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Введение 

 

На сегодняшний день среди показателей оценки инвестиционной при-

влекательности страны/региона одним из ключевых является показатель 

уровня развития производственной инфраструктуры. И это не удивительно, 

ведь инфраструктура является основой для других видов экономической дея-

тельности в современных развитых странах, ее дефицит и ненадежность 

представляют собой серьезное препятствие для роста экономики. Именно 

увеличение объема инвестиций в инфраструктуру свидетельствует о благо-

приятном инвестиционном климате. 

Так и для корпораций, объективная реальность, обусловленная дей-

ствием рыночных законов, приводит к неуклонному росту конкуренции на 

всех стадиях производства и обращения. Для того чтобы выжить в столь не-

легких условиях компании необходимо постоянно заботиться о повышении 

своей конкурентоспособности. В зависимости от условий внешней, внутрен-

ней среды корпорации, отраслевой специфики пути повышения конкуренто-

способности могут включать организационно-управленческие, финансовые, 

кадровые, маркетинговые элементы. Но не стоит забывать о сущностных, 

первичных характеристиках конкурентоспособности - это качество выпуска-

емой продукции и производительность, которые напрямую зависят от уровня 

развития оборудования основного производства, насколько оно соответству-

ет последним стандартам. В свою очередь, корпорация не в силе осуществить 

безболезненную модернизацию фондов основного производства без совер-

шенствования производственной инфраструктуры, потому что именно про-

изводственная инфраструктура выполняет функцию обеспечения беспере-

бойной работоспособности оборудования основной технологической линии.  

Естественным образом возникают вопросы: какой должен быть меха-

низм управления производственной инфраструктуры, чтобы она не ограни-

чивала возможности основного производства, а надежно обеспечивала его 

развитие и удовлетворяла по всем параметрам? Как взаимосвязаны производ-

ственная инфраструктура корпорации, региона, страны? Как повысить эф-

фективность производственной инфраструктуры корпорации? Ответ один: 

системный подход к развитию инфраструктуры на всех трех уровнях эконо-

мики, совместные усилия и взаимовыгодный обмен ресурсами. Все это объ-

ективно обуславливает необходимость принципиально новых подходов к 

управлению производственной инфраструктурой, который будет основан на 

данном объекте как системе. На сегодняшний день, механизмы развития гос-

ударственно-частного партнерства выходят на новый уровень, особую попу-
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лярность получают такие экономические институты как особые экономиче-

ские зоны, кластерный подход, технополисы, иннограды и т.д. Систематиза-

ция всех этих новых тенденций и выработка единого механизмы развития 

производственной инфраструктуры с целью повышения конкурентоспособ-

ности корпорации через рост ее инвестиционной привлекательности,- именно 

в этом нам видится актуальность выбранной тематики.  

Основополагающий вклад в исследование проблем производственной 

инфраструктуры на уровне макроэкономики, а так же ее вклада в рост вало-

вого внутреннего продукта внесли зарубежные и отечественные ученые, та-

кие как Р. Годрик,  М. Кубанива, Ю.Лиссоволик, С. Мамазакис, П. Мичаели-

дез. Р. Шаклетон, П. Хэнсон, В.А. Бессонов, Е. Гавриленко, И.Б. Воскобой-

ников. 

Проблеме сущности и состава производственной инфраструктуры по-

священы труды ученых Т.Ю. Димитрова, С.Ф. Прокопивный, В. Грибов, В. 

Грузинов, В.П. Никерина, В.Я. Ушкарева и т.д. По вопросу проектов госу-

дарственно-частного партнерства в области производственной инфраструк-

туры особый интерес представляют труды Н.Г. Глушич, А.В. Золотов, А.Ю. 

Муковенков, М. Дерябина. Наиболее точные механизмы оценки производ-

ственной инфраструктуры были предложены такими учеными как Л.В. Завь-

ялова, Л.М. Альбиттер, А.В. Гуков. 

Однако, несмотря на активные поиски определения сущности произ-

водственной инфраструктуры, ее структуры, а также механизмов оценки 

производственной инфраструктуры корпорации многие методологические и 

методические вопросы данной категории еще не решены. Так, в частности, 

до настоящего момента отсутствует единое мнение по вопросу о сущности и 

содержании производственной инфраструктуры; нет научно-обоснованной 

системы оценки производственной инфраструктуры, алгоритма ее развития, а 

также не обозначены взаимосвязи объекта нашего исследования на макро-, 

мезо-, и микроуровях. 

Разнообразие точек зрения и теоретических посылок зарубежных и 

отечественных исследователей по проблеме исследования производственной 

инфраструктуры, методическая нерешенность указанных вопросов и послу-

жили основанием для выбора темы настоящей работы, обусловили ее цель и 

задачи. 

Основной целью проекта является решение крупной народнохозяй-

ственной проблемы, связанной с обоснованием комплекса теоретических по-

ложений и методологических подходов, отражающих закономерности разви-

тия отечественной промышленной инфраструктуры, а также разработкой но-

вой концепции и моделей промышленной политики в сфере промышленной 
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инфраструктуры, направленной на интенсификацию промышленного роста 

нефтеперерабатывающих предприятий. 

Практическая значимость настоящего исследования заключается в вы-

работке системного подхода, в развитии теории и методологии инфраструк-

турного менеджмента в целях интенсификации промышленного роста нефте-

перерабатывающих предприятий. Разработанный инструментарий может 

применяться при формировании инфраструктурной среды региона, округа и 

страны. В рамках проекта будут разработаны: 

1. Факторная модель промышленного роста предприятий отрасли 

нефтепереработки; Концепция «промышленного роста нефтеперерабатыва-

ющих предприятий» на основе интеграции производства и инфраструктуры; 

2. Методология инфраструктурного менеджмента нефтеперераба-

тывающих предприятий; 

3. Методика оценки инфраструктурного потенциала региона; 

4. Сценарный прогноз характера промышленного роста нефтепере-

рабатывающих предприятий в зависимости от инфраструктурного развития 

5. Методологические основы государственной политики в области 

развития промышленной инфраструктуры, основанной на принципах влия-

ния на систему детерминант с целью усиления конкурентных преимуществ 

отечественной нефтеперерабатывающей промышленности и увеличения ин-

вестиций в ее инфраструктуру. 

Объектом исследования выступают нефтеперерабатывающие предпри-

ятия Республики Татарстан, ПФО и  Российской Федерации.  

Предметом исследования в данной исследовательской работе является 

совокупность инфраструктурных ограничений промышленного роста нефте-

перерабатывающих предприятий и пути их преодоления.   

Теоретической и методологической основой исследования явились 

труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов в данной объектив-

но-предметной области, материалы научно-практических конференций и се-

минаров, нормативно-правовые акты и программы развития федерального 

значения Российской Федерации, учебные пособия по дисциплинам «Произ-

водственный менеджмент», «Эконометрика» и «Корпоративные риски», мо-

нографии, статьи научных периодических изданий по вопросам, рассматри-

ваемым в данном исследовании.  

Для решения поставленных в работе задач использовались методы эко-

номико-математического моделирования, системного и технико-

экономического анализа, исследования операций и принятий решений. 
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Часть 1. Разработка и апробация факторной модели промышленного 

роста нефтеперерабатывающих предприятий. 

1.1. Сущность и содержание производственной инфраструктуры  

 

На сегодняшний день для первоначального создания производства, как 

и много лет назад, необходимы хорошо известные факторы производства, та-

кие как:  труд, капитал, земля, предпринимательская способность, а так же 

то, что является относительно новым в данной парадигме - информация. Од-

нако, имея все это в достаточных объемах, очень сложно понять с чего имен-

но следует начать, какие первые шаги сделать.  Если замысел бизнеса изве-

стен (отрасль, предполагаемые масштабы нового предприятия, объем имею-

щихся ресурсов и т.д.), то первым, что необходимо сделать –  подобрать ме-

сто расположения предприятия. Это вопрос стратегической важности, необ-

ходимо учесть несколько ключевых моментов, такие как специфика деятель-

ности, климат, наличие соответствующих месторождений, близость к клиен-

ту или к поставщикам, и, безусловно, не последнюю роль играет инфраструк-

тура: подъездные пути, электростанции, транспортные сообщения и т.д. Бо-

лее того, если планируется строительство градообразующего предприятия, 

необходимо продумать социальную инфраструктуру, жилые дома, школы, 

детские сады, медицинские учреждения и т.п. Таким образом, необходимо 

рассмотреть имеющиеся условия инфраструктуры, возможности ее развития 

для нужд строительства предприятия  и его дальнейшей функционирования.  

Не углубляясь в поэлементные дефиниции, определим инфраструктуру 

как совокупность отраслей, объектов, сооружений, обеспечивающих общие 

условия производства, необходимые для эффективного развития экономики в 

целом и повседневного проживания людей на любой территории. Среди спе-

цифичных признаков инфраструктуры следует выделить: во-первых, инфра-

структура - это сектор экономики общего назначения; во-вторых, ей присущ 

характер коллективного потребления и сетевая форма; в-третьих, объекты 

инфраструктуры капиталоемкие, они требует крупных первоначальных инве-

стиций, в связи с этим нельзя ожидать их одновременного развития; в-

четвертых, отрасли инфраструктуры - это долгоокупаемые отрасли, продук-

ция инфраструктурных отраслей выступает или в виде недвижимости, 

например, дорога, или в виде услуг, например, информация, электроэнергия
1
. 

Рассмотрим классификацию инфраструктуры по основным признакам: 

                                                           
1
Носова С.С. Экономическая теория/ Носова С.С. – М.: Изд. дом «Кнорус», 2008, с. 383 
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- в зависимости от уровня анализа выделяют: инфраструктуру на мик-

ро-, медиум- и макроуровне.  На микроуровне инфрастуктура представляет 

собой совокупность инженерно-технических сооружений, необходимых для 

функционирования любой фирмы независимо от индивидуального техноло-

гического процесса: будь это шоколадная фабрика или автомобильный завод. 

На медиумуровне (мезоуровень) инфраструктура представляет собой сово-

купность объектов или сооружений, обслуживающих определенную терри-

торию: республику, край, область, город, поселок, село. Это местные систе-

мы обеспечения электроэнергией, водой, теплом, связью, профессиональным 

и народным образованием, здравоохранением и т. д. На макроуровне инфра-

структура представляет собой совокупность общих экономических и соци-

альных условий, обеспечивающих эффективное развитие национальной эко-

номики в целом. 

- в зависимости от степени обеспеченности экономики инфраструкту-

рой выделяют три ее типа: опережающий, когда инфраструктурный потенци-

ал больше, чем производственные и индивидуальные потребности; одновре-

менный, или синхронный, когда степень развития инфраструктуры соответ-

ствует потребностям экономики, и запаздывающий, когда степень насыщен-

ности инфраструктурными объектами отстает от потребностей экономики.  

- по пространственному размещению: международная, национальная, 

региональная, муниципальная, городская, районная и инфраструктура орга-

низации. Следует отметить, что данная классификация перекликается с клас-

сификацией по уровню анализа, с связи с этим, обозначим границы сопо-

ставления классификаций: международная и национальная инфраструктуры 

подвергаются макроэкономическому анализу, региональная, муниципальная, 

городская и районная- к анализу на мезоуровне, и инфраструктура организа-

ции на микро уровне. Поподробнее хотелось бы остановиться на междуна-

родной инфраструктуре. Международная инфраструктура - это совокупность 

структурных элементов национальных хозяйств и мировых институтов, 

обеспечивающих реализацию, функционирование и развитие форм междуна-

родного сотрудничества
2
[94]. На наш взгляд, данное определение имеет одно 

небольшое отличие от сущности определения инфраструктуры других про-

странственных размещений: говоря об инфраструктуре на уровне, например, 

организации мы говорим о функции обеспечения бесперебойного функцио-

нирования одного объекта, в данной же категории, как минимум, двух субъ-

ектов; 

                                                           
2
 Яркина Т.В. Основы экономики предприятия [Электронный ресурс]: Административно-управленческий 

портал. Режим доступа: http://www.aup.ru. 
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- по вещественному признаку: институциональная и материальная, в 

свою очередь материальная инфраструктура может быть поделена на инже-

нерную и коммунально-бытовую
3
. Следует отметить, что данный вариант 

классификации имеет различные виды ее расшифровок, и деление инфра-

структуры на институциональную и материальную является классическим. 

Однако, несмотря на очевидность отличия данных категорий, они имеют 

свойство накладываться одна на другую. «Некоторые формы социальной ин-

фраструктуры, которые оказывают непосредственное влияние на уровень 

квалификации, продуктивности, самочувствия, качества жизни и моральных 

ценностей коллектива, оказывают влияние на продуктивность компании, со-

поставимое с экономическими факторами. Экономическая инфраструктура, 

подобная дорогам и транспортным сетям, отражается на уровне жизни насе-

ления, даже если такой цели не ставилось. Более того, оба вида инфраструк-

туры  подразумевают довольно высокие капитальные затраты на начальном 

этапе, должны быть долгосрочными и должны управляться и оплачиваться на 

долгосрочной основе»
4
.  

В подтверждении данного высказывания, предлагаем классификацию 

согласно подходу Йохимсена, цитата которого присутствует в труде Фон 

Хиршхаузена о том, что инфраструктура- это «сумма материальных, инсти-

туциональных и личностных возможностей в распоряжении субъектов эко-

номики». Таким образом, Йохимсен выделил три категории инфраструктуры: 

материальная, институциональная и личностная. Под материальной инфра-

структурой подразумевается часть фонда материального капитала экономи-

ки, используемого как фундаментальные исходные данные для производ-

ственной деятельности. Примеры таковой – оборудование, а также сооруже-

ния в телекоммуникациях, транспорте, энергетике, водоснабжении и канали-

зации.  Под институциональной- внутренние и внешние нормы, которые 

определяют экономическое поведение и которые влияют на принятие реше-

ний. Эти нормы управляются сводом правил, который управляет экономиче-

ским и социальным взаимодействием. Примером являются законодательная 

база, этическим правила ведения бизнеса, банковские и финансовые ин-

струкции, директивы, постановления, бюрократическая система. Сюда так же 

можно отнести такие понятия, как доверие, культура, деловые связи, приня-

тие общественных норм. И наконец, интересным является с научной точки 

зрения сам термин и его определение - личностная инфраструктура- это 

                                                           
3
 Палей Т.Ф. Роль инфраструктуры в интенсификации экономического роста/ Палей Т.Ф. // Вестник КГФЭИ. - 

2011. - №3 (24). 
4
 Долгов А.С. Модель управления региональной производственной инфраструктурой/ Долгов А.С.// Эконо-

мические науки.2011.№2 
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предпринимательские, умственные и прочие навыки, используемые в произ-

водственной деятельности. Коммерческие навыки включают в себя знание 

бухгалтерского учета, банковского дела и финансов, процесса закупок, ме-

неджмента и маркетинга. 

Однако, данные определения категорий, на наш взгляд, являются весь-

ма спорными. Во-первых, под определением материальной инфраструктуры 

рассматривается только «производственная деятельность», в то время как 

под материальной инфраструктурой в рамках данной классификации отсут-

ствует социальная часть, например, здания медицинских учреждений, учеб-

ных заведений и т.д. Возможно, ее так же следует включить. Тогда определе-

ние будет иметь следующий вид: материальная инфраструктура это часть 

фонда материального капитала экономики, используемого как фундамен-

тальные исходные данные, как для производственной деятельности, так и для 

обеспечения жизнедеятельности людей. Во-вторых, безусловно, чем больше 

людей будет с предпринимательскими способностями, чем выше уровень об-

разованности, тем, вероятнее всего, лучше будет развит город, регион, стра-

на. Однако пример с коммерческими навыками не отражает сущности кате-

гории личностная инфраструктура; 

- по функциональному назначению выделяют инфраструктуру произ-

водственную, рыночную, социальную, инфраструктура сферы услуг и мно-

гофункциональная инфраструктура
5
. По определению производственной ин-

фраструктуры более подробно остановимся ниже. Что касается  рыночной 

инфраструктуры, то существует множество точек зрения относительно дан-

ного понятия. Остановимся на одном из них (О. Мамедов, Т. Юрьева), ры-

ночная инфраструктура - это совокупность связанных между собой институ-

тов, действующих в пределах особых рынков и выполняющих определенные 

функции по обеспечению нормального режима и функционирования
6
. Соци-

альная инфраструктура – представляет собой совокупность материально-

вещественных элементов,  создающих и обеспечивающих условия для про-

странственной и временной организации жизнедеятельности населения в 

контексте его потребностей,  ценностных ориентаций,  социальных,  демо-

графических и других особенностей
7
 и т.д. 

                                                           
5
 Палей Т.Ф. Роль инфраструктуры в интенсификации экономического роста/ Палей Т.Ф. // Вестник КГФЭИ. - 

2011. - №3 (24). 
6
 Димитрова Т.Ю. Сущность и элементы институциональной инфраструктуры регионального продоволь-

ственного рынка / Димитрова Т.Ю. // Вестник Оренбургского государственного университета. -2010. - №8, 
спец. вып. 
7
 Федулов С.П. Социальная инфраструктура современного российского города / Федулов С.П. // Вестник 

РАГС . - 2008. - №5. 
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Так же, мы хотели бы предложить свою классификацию инфраструкту-

ры, которая относится к уровню микроэкономического анализа. По отноше-

нию к компании инфраструктура может быть внутренней и внешней. Имеет-

ся в виду то, что в структуру предприятия могут входить цеха и отделы 

вспомогательного производства, и в то же время могут быть привлечены сто-

ронние организации для поддержания бесперебойного функционирования 

предприятия. Данная классификация на сегодняшний день имеет особую ак-

туальность в связи с внедрением в жизнь бизнес сообщества понятия аутсор-

синга.  

Таким образом, количество подходов к классификациям инфраструкту-

ры, их разнообразие и взаимодополняемость, а так же их смысловое пересе-

чение подтверждают сложность и неоднозначность определения категории 

инфраструктура. 

Итак, остановимся более подробно на производственной инфраструк-

туре. Относительно данной категории существует несколько определений, но 

на наш взгляд, их сущность идентична. В силу этого, приведем определение  

Яркиной Т.В. «Производственная инфраструктура- это совокупность подраз-

делений, которые прямо с выработкой продукции не связаны. Основное их 

назначение состоит в техническом обслуживании основных процессов про-

изводства. К ним относятся вспомогательные и обслуживающие цехи и хо-

зяйства, занимающиеся перемещением предметов труда, обеспечением про-

изводства сырьем, топливом, всеми видами энергии и т.д.». Только один мо-

мент хотелось бы добавить в данное определение, который присутствует у 

других авторов. Основное назначение производственной инфраструктуры это 

не только техническое обслуживание, но и создание, обеспечение эффектив-

ного бесперебойного процесса производства. Таким образом, скомбинировав 

ключевые моменты авторов относительно определения производственной 

инфраструктуры, обозначим, что данная категория представляет собой сово-

купность подразделений, напрямую не связанных с основным производ-

ством, но способствующих созданию и обеспечению его эффективного и 

бесперебойного функционирования.  

Нетрудно догадаться, что исторически и логически производственная 

инфраструктура возникла в процессе труда на основе разделения функции на 

основные и вспомогательные, а в дальнейшем приобретает более широкие 

масштабы, вплоть до возникновения инфраструктурных отраслей.  

Производственная инфраструктура оказывает влияние на функциони-

рование предприятия в силу участия производственных услуг в создании по-

требительской стоимости и стоимости основного производства. Организация 
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производственной инфраструктуры определяется ее ролью в производствен-

ном процессе и влиянием на конечные результаты работы предприятия.  

Кроме того, нам необходимо дать определение таким категориям как 

корпорация и конкурентоспособность. В рамках данного исследования мы 

принимаем корпорацию как группа людей, которые объединились для до-

стижения общих целей и которые образовали самостоятельный субъект пра-

ва- юридическое лицо. Ключевым моментом является то, что люди объеди-

няются для достижения целей, получения экономических выгод. Конкурен-

тоспособность же мы понимаем через повышение инвестиционной привлека-

тельности корпорации, ее повышение эффективности деятельности. 

Возвращаясь к сущности понятия производственная инфраструктура, 

обозначим ее составляющие. Нужно отметить, что состав производственной 

инфраструктуры является одним из наиболее спорных вопросов относитель-

но данной категории. Классическим подходом к структуре является подход 

Л.А. Мухтаровой. В состав производственной инфраструктуры входят: 

 - инструментальное хозяйство (создается для выполнения работ по 

обеспечению производства инструментом и технологической оснасткой, ор-

ганизации и хранения, эксплуатации и ремонта); 

- ремонтное хозяйство (назначение его в своевременном  и в полном 

объеме удовлетворение потребности производственных подразделений пред-

приятия в ремонте оборудования с минимальными затратами), 

- энергетическое хозяйство (необходимо для надежного и бесперебой-

ного удовлетворение в полном объеме потребностей производственных под-

разделений предприятия в энергии необходимых параметров); 

- складское хозяйство (его назначение в концентрации запасов, их хра-

нении и обеспечении бесперебойного и ритмичного снабжения потребителей 

в соответствии с заказами при условии быстрого нахождения по заданной 

номенклатуре); 

- транспортное хозяйство (необходимо для бесперебойного обслужива-

ния производства транспортными средствами по перемещению грузов в ходе 

производственного процесса, снабжения, сбыта). 

Мы согласны с данным подходом, но на наш взгляд, он является уста-

ревшим, так как выше перечислено не что иное, как элементы вспомогатель-

ного производства. Понятие же производственной инфраструктуры намного 

шире. Рассмотрим подход С.Ф. Прокопивного. На Рис. 1.1.1. представлена 

структура инфраструктура предприятия в целом.  
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Рис. 1.1.1 Инфраструктура предприятия. Подход С.Ф. Прокопивного
8
 

 

Помимо вспомогательного производства, автор включает в состав про-

изводственной инфраструктурой отдельно коммуникационные сети, средства 

сбора и обработки информации, а так же природоохранные сооружения. К 

сожалению, автор не дает расшифровки данным понятиям. Однако на наш 

взгляд коммуникации и информация являются неразрывно связанными поня-

тиями, в силу чего, коммуникационные сети и средства сбора и обработки 

информации должны быть объединены в  одну единицу. Но, то, что функции 

связанные с передачей информацией, ее обработкой и хранением стали 

неотъемлемой составляющей производственной инфраструктуры является 

фактом неоспоримым. И подтверждается это, прежде всего, ростом автома-

тизации производства, и повышением уровня значимости информации как 

фактора производства. Более того, любое подразделение производственной 

инфраструктуры должно обладать точными данными о том, какое количество 

инструментов, энергии и складских ресурсах необходимо для обеспечения 

основного производства. Вывод: мы согласны, что информационная состав-

ляющая входит в состав производственной инфраструктуры, в связи с чем, 

                                                           
8
 Прокропивный С.Ф. Экономика предприятия / Прокропивный С.Ф.-К:Изд. дом «КНЭУ», 2010. 
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предлагаем дополнить состав структуры производственной инфраструктуры 

IT-департаментом. 

Что касается природоохранных сооружений, это вопрос более спорный. 

Так как по определению, объекты производственной инфраструктуры обес-

печивают бесперебойное функционирование основного производства. При-

родоохранные сооружения же, прежде всего, имеет своей целью снижение 

пагубного влияния производства на окружающую среду, и имеет скорее со-

циальную подоплеку, чем производственно значимую.  

В начале данного раздела, мы упомянули, что прежде чем начать стро-

ить предприятие необходимо определить место его расположения. В числе 

факторов, оказывающих влияние на выбор является инфраструктура в части 

транспортных путей, мостов, логистических центров и т.д.  Всем этим пред-

приятие будет пользоваться на протяжении всего своего жизненного цикла. 

Таким образом, мы предлагаем так же включить в состав производственной 

инфраструктуры внешнюю ее часть. На сегодняшний день, существуют раз-

личных подходы взаимодействия государства и частных собственников в об-

ласти работы над производственной инфраструктурой. Компании, вкладывая 

средства в инфраструктуру города, региона, сами при этом могут получать 

выгоды, как для себя, так и для места расположения (об этом далее).  

Итак, в рамках данного исследования примем состав производственной 

инфраструктуры в следующем виде (Рис. 1.1.2.) 

 

 

Рис. 1.1.2. Состав производственной инфраструктуры  
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Как уже было определено, главной задачей производственной инфра-

структуры является обеспечение бесперебойного функционирования основ-

ного производства, однако следующей задачей является повышение эффек-

тивности обеспечения, так чтобы затраты на содержание инфраструктуры 

были оптимальными и способствовали снижению затрат основного произ-

водства. Другие задачи носят более специфичный характер и соотносятся с 

соответствующими подразделениями.  

Нетривиальной задачей является определение места производственной 

инфраструктуры в общей структуре предприятия. В основном это связано с 

тем, что с практической точки зрения, производственная инфраструктура, ес-

ли она входит в организационную структуру предприятия, ограничивается 

набором подразделений, которые несложно выделить в отдельную группу, 

как правило, они выделены в одно крыло  и подчиняются одному руководи-

телю. С научной же точки зрения, в производственную инфраструктуру 

можно включить и инфраструктуру региона, как важный элемент, оказыва-

ющий влияние. Более того, создание объектов производственной инфра-

структуры (равно как и социальной) начинается до создания и запуска основ-

ного производства и продолжается сопровождением на всех стадиях произ-

водства. Итак, производственная инфраструктура является неотъемлемой ча-

стью структуры организации, сопровождающей процесс основного произ-

водства на всех его стадиях.  

Таким образом, мы определили, что инфраструктура-  совокупность 

отраслей, объектов, сооружений, обеспечивающих общие условия производ-

ства, необходимые для эффективного развития экономики в целом и повсе-

дневного проживания людей на любой территории. Существуют различные 

виды классификаций инфраструктуры, они пересекаются между собой, и до-

полняют друг друга. Одним из наиболее важных делений инфраструктуры 

является ее деление на производственную и социальную инфраструктуру. 

Производственная инфраструктура представляет собой совокупность подраз-

делений, напрямую не связанных с основным производством, но способ-

ствующих созданию и обеспечению его эффективного и бесперебойного 

функционирования. В состав производственной инфраструктуры входят ин-

струментальное хозяйство, ремонтное хозяйство, складское, транспортное, 

энергетическое, службы материально-технического снабжения и сбыта про-

дукции, а так же IT-департамент. Место производственной инфраструктуры 

определить достаточно сложно, но неоспорим тот факт, что она является 

неотъемлемой частью структуры организации, не смотря на то, что формаль-

но ее подразделения либо входят в организационную структуру, либо явля-

ются отдельными организациями. 
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1.2. Проблемы инфраструктурного обеспечения корпораций в РФ и РТ 

 

Инфраструктурные отрасли играют системообразующую роль в совре-

менной макроэкономической системе. В течение последних 10 лет доля ос-

новных инфраструктурных отраслей (трубопроводный и железнодорож-

ный транспорт, электроэнергетика) в российском ВВП составляет 12-17%
9
. 

Существенную роль для российской национальной экономики игра-

ет бюджетообразующая функция инфраструктурных отраслей: в 2015 году 

доля налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации 

от вышеназванных инфраструктурных отраслей составила около 15%
10

. 

В ходе конференции ВТБ Капитал " Россия Зовет 2013», президент 

Владимир Путин подчеркнул тот факт, что российское государство должно 

ориентироваться на "снятие инфраструктурных ограничений". Он добавил, 

что из запланированных 1.8 трлн RUB ($56 млрд) инвестиций в инфраструк-

туру, по крайней мере, 660 млрд. RUB ($20 млрд), как ожидается, поступят от 

частных инвесторов11
. 

Прежде чем приступить непосредственно к определению наиболее уз-

ких мест инфраструктурного обеспечения обозначим цель управления на 

всех трех уровнях
12

: 

- на уровне корпорации целью инфраструктурного менеджмента явля-

ется снижение эксплуатационных и транзакционных издержек; 

-  на уровне региона - повышение инвестиционной привлекательности, 

капитализации  и качества жизни населения; 

- на уровне страны - создание безопасных условий для развития вос-

производственных процессов и жизнедеятельности в целом и поддержания 

конкурентоспособности страны. 

В силу многих обстоятельств, эти три уровня имеют сложную взаимо-

связь, в том числе из-за усиления роли государства и общественных институ-

тов в осуществлении контроля и регулирования этой сферы. Эти тенденции 

обуславливают необходимость адекватного новым реальностям методологи-

ческого обеспечения инфраструктурного менеджмента.  

Нужно отметить, что в советское время на территории Советского Со-

юза была довольно эффективная, соответствующая основному производству 

производственная инфраструктура. Однако, вместе с утратой территориаль-

                                                           
9 Куликов Михаил Михайлович 
10

 Налоговая аналитика. Федеральная налоговая служба, http://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm 
11 http://www.themoscowtimes.com/business_for_business/статьи/b2b-road-уступки-request-for-всего-

вспомнить/485088.html#ixzz2dCb9PhbQ (The Moscow Times) 

12
 Там же 

http://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm
http://www.themoscowtimes.com/business_for_business/статьи/b2b-road-уступки-request-for-всего-вспомнить/485088.html#ixzz2dCb9PhbQ
http://www.themoscowtimes.com/business_for_business/статьи/b2b-road-уступки-request-for-всего-вспомнить/485088.html#ixzz2dCb9PhbQ
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но-производственных и отраслевых объектов была разрушена инфраструкту-

ра территориально-отраслевых рынков, обеспечивающая стабильность реги-

ональной воспроизводственной системы. Была нарушена координация дея-

тельности отдельных хозяйствующих субъектов, более того, были потеряны 

связи между инфраструктурными подсистемами: инновационная составляю-

щая заметно отстала от производственной, рост инвестиций – от роста по-

требностей технико-технологической модернизации и т.д. Федеральные гос-

ударственные власти разрабатывают и внедряют в исполнение федеральные 

проекты с участием федерального, регионального бюджетов и иных источ-

ников финансирования. Рассмотрим наиболее проблемные области.  

Наблюдаемая сегодня инфраструктурная обветшалость производствен-

ного фонда мезоуровневой экономики служит основным препятствием для 

экономического роста и способности к воспроизводству. Например, износ 

основных производственных фондов транспорта по отдельным группам до-

стиг 55 - 70 процентов
13

. Что же касается газотранспортной отрасли, то здесь 

по протяженности 14% газопроводов уже выработало  свой срок службы по 

нормативу и требует замены, а в целом износ составляет порядка 56%
14

. По 

отдельным предприятиям по всей России кабельных линий с неудовлетвори-

тельным техническим состоянием порядка 80%. Согласно исследованиям, 

качество работ по монтажу кабельных линий заметно ухудшилось после 1978 

года, основа которого и составляет  текущий фонд силовых кабельных линий 

и электрооборудования.  Количество прорывов нефтяного оборудования уве-

личивается с каждым годом, наблюдается положительная корреляция между 

объемом добычи нефти и увеличением количества прорывов, все это так же 

подтверждает проблемной состояние инфраструктурных объектов России
15

. 

Несмотря на то, что проблема модернизации инфраструктурных объек-

тов привлекает внимание соответствующих органов власти, компаний-

гигантов соответствующих отраслей, а так же ученых-экономистов, пока еще 

в науке и практике не сложилось представления об эволюции этого явления, 

о том по какому пути пойти и о том, какие выгоды при этом получают соот-

ветствующие субъекты. 

Как все экономические явления инфраструктура является открытой си-

стемой, она находится в постоянном взаимодействии на входах и выходах 

экономической системы. Соответственно, она отражает все процессы и тен-

                                                           
13

О Федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы) [Элек-
тронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 05.12.2001 N 848 (ред. от 27.12.2012) // Справочно-
правовая система «Гарант». - Последнее обновление 27.12.2012.  
14

 Владимиров В.А., Измалков В.И. Катастрофы и экология. - М, Контакт-Культура, 2000, с. 380. 
15

 Блоков И.П. Краткий обзор о порывах нефтепроводов и объемах разлива нефти [Электронный ресурс]:// 
Информационный портал Greenpeace.-2012.-Режим доступа: http://www.greenpeace.org. 
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денции, имеющие место не только в стране, но и в мире, в том числе и про-

цессы модернизации. Так как инфраструктура должна идти на шаг впереди 

основного реального сектора и жизнедеятельности, правительства новых 

центров силы (Китая, Индии, Бразилии и т.д.)  увеличивают объем инвести-

ций в развитие производственной инфраструктуры, соответствующей новому 

технологическому укладу. Современная производственная инфраструктура, 

это залог устойчивого долгосрочного роста страны в целом, и ее регионов, в 

частности. Производственная инфраструктура должна стать фактором согла-

сования многих бизнес- процессов в ходе технологических сдвигов, должна 

обеспечить единство и непрерывность взаимообмена с ресурсной базой 

предшествующей фазы, став базой для будущей. 

Сил только лишь государства в достижении столь масштабной цели 

недостаточно. Соответственно, поддержка частного сектора является жиз-

ненно необходимой. Привлечение частных инвесторов, по сути, является од-

ной из ключевых проблем развития производственной инфраструктуры. В 

этом смысле государство помимо того, что выполняет функции централизо-

ванного распределения ресурсов и  контроля за их использованием, должно 

разработать механизм инвестиции частного сектора в производственную ин-

фраструктуру. Однако, судя по статистическим данным во многих отраслях 

России происходят процессы обратного хода, речь идет не о модернизации 

производственной инфраструктуры и переходу на новый технологический 

уклад, а о снижении качества преобразований и устаревании производствен-

ной инфраструктуры
16

. 

Так в сравнении с 1990 годом- годом реформ, в 2016 году ввод в дей-

ствие автомобильных дорог с твердым покрытием сократился в 5 раз, тепло-

вых сетей в 3 раза, водопроводных сетей и  электростанций в 2 раза. Эта 

неутешительная статистика сопровождается крупными авариями, к примеру, 

той же самой электроэнергетической отрасли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.2.1.  

                                                           
16

 Российский статистический ежегодник 2016 [Электронный ресурс]: Официальный сайт Федеральной 
службы государственной статистики, 2012.- Режим доступа: http://www.gks.ru. 
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Наиболее крупные аварии в электроэнергетической отрасли

 
 

Следует отметить, что основными причинами возникновения крупных 

аварий и катастроф в России, являются: 

- низкий технический уровень и качество установленного оборудова-

ния, низкое качество строительно-монтажных, ремонтных работ и эксплуата-

ции оборудования;  

- недопустимо высокий уровень износа основных производственных 

фондов, включая производства с повышенным риском;  

- нерациональное размещение производительных сил, приведшее к 

концентрации производств повышенного риска на небольших площадях.  

Протяженность промысловых нефтепроводов в России порядка 400 

тыс.км. Основными причинами аварий на промысловых нефтепроводах яв-

ляются: коррозия, наезд техники, увеличение давления, пульсация, динами-

ческие нагрузки, разморожение, разгерметизация, механические поврежде-

ния трубопроводов, вибрация гребенки, неправильно организованная работа, 

нарушение технологии, усталость металла, заводской брак, подвижка грунта. 

Подавляющее большинство аварий (до 83%) происходит в результате корро-

зии труб, при этом в основном коррозия имеет электрохимический характер, 

хотя имеют место и сквозные локальные коррозионные повреждения – сви-

щи, как правило, вызванные действием блуждающих токов. Более 5% случа-

ев аварийного разрушения нефтепроводов происходит в результате внутрен-

ней коррозии труб, вызванной наличием в нефти следов воды.  

Нефтеперерабатывающие заводы и базы хранения нефти и нефтепро-

дуктов вносят существенный вклад в загрязнение нефтью окружающей сре-

ды, воздействие на природу. Даже при безаварийной работе этих объектов 

происходят значительные выбросы в атмосферу и утечки вредных веществ. В 

составе вредных выбросов в атмосферу на нефтехимических предприятиях 

присутствуют следующие соединения (доля суммарного выброса)
17

: - угле-

водороды – 23%; - оксиды серы – 16,6%; - оксиды азота – 2%; - оксиды угле-

                                                           
17

 Слащева А.В. Источники загрязнения окружающей среды нефтепродуктами. Проблемы 
безопасности при чрезвычайных ситуациях, вып.9, 1997, с.54-59. 
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рода – 7,3%. В сточных водах этих предприятий находятся такие соединения, 

как сульфаты, хлориды, соединения азота, фенолы и соли тяжелых металлов. 

Крупные предприятия, производящие широкий ассортимент нефтехимиче-

ской продукции, выбрасывают в атмосферу и водоемы вредные вещества от 

50 до 100 наименований (табл. 1.2.2).  

Таблица 1.2.2. 
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При этом валовый выброс вредных веществ от источников от- дельного 

предприятия составляет 20-90 тыс.т в год
18

. При авариях на предприятиях пе-

реработки нефти и нефтехимических предприятиях, основными причинами 

которых являются износ основных производственных фондов, низкая квали-

фикация кадров, нарушения технологии производства, происходят большие 

выбросы нефти, нефтепродуктов и вредных веществ, приводящие к значи-

тельным загрязнениям (заражениям) окружающей среды, воздействию на 

людей.  

Основными же источниками загрязнения природной среды на нефтеба-

зах и складах нефтепродуктов являются
19

 :  

- испарение нефтепродуктов при приеме, выдаче и хранении нефтепро-

дуктов;  

- аварийные проливы при выполнении технологических операций;  

- нарушение герметичности резервуаров и трубопроводных коммуни-

каций, в том числе из-за коррозии;  

- выход из нормального режима эксплуатации технических средств 

обеспечения;  

- нарушение правил эксплуатации технических средств и технологиче-

ского оборудования;  

- образование неутилизированных отходов.  

Следует отметить, что, как показывает опыт эксплуатации резервуар-

ного парка, основная часть всех потерь нефтепродуктов (до 75%) приходится 

на испарение, т.е. за счет выбросов в атмосферу, в то время как потери на 

аварийные проливы и утечки составляют до 25%. В табл. 1.2.3 в качестве 

примера приведены данные по годовым потерям бензина в зависимости от 

количества циклов сливно-наливных операций, которые свидетельствуют, 

что даже при безаварийной работе происходят значительные потери нефти и 

нефтепродуктов, приводящие к загрязнению окружающей среды
20

.  

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Ахметова Т.И., Мухутдинова Т.З., Мухутдинов А.А. Проблемы аналитического контроля 
объектов окружающей среды в районе расположения нефтехимических производств. Экология 
и промышленность России, 2001, февраль, с.39. 
19

 Сыроедов Н.Е., Попов А.В. Проблемы экологии при хранении и транспорте нефтепродуктов. 
ЦНИИТЭнефтехим, - М, 1994, с. 58. 
20

 Сыроедов Н.Е., Попов А.В. Проблемы экологии при хранении и транспорте нефтепродуктов. 
ЦНИИТЭнефтехим, - М, 1994, с. 58. 
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Таблица 1.2.3  

 
Примечание: числитель – в средней климатической зоне; знаменатель – в южной климатической 

зоне. Аварийные же проливы и утечки в условиях эксплуатации нефтебаз мо-

гут создавать предпосылки к существенным загрязнениям природной среды. 

Следует отметить, что нередко утечки в небольших количествах со временем 

становятся постоянными источниками загрязнения сточных вод и порой дли-

тельное время остаются без должного внимания. В ряде случаев эти утечки 

приводят к накоплению нефтепродуктов под землей, попаданию их в грунто-

вые воды и речные системы. Так, например, инфильтрация нефти и нефте-

продуктов привела к образованию их крупных подземных залежей в гг. 

Грозном, Ангарске, Моздоке, Туапсе, Ейске, Орле, Новокуйбышевске, Уфе, 

Комсомольске-на-Амуре и др. Причинами утечек из технологического обо-

рудования нефтебаз чаще всего являются: свищи и трещины сварных соеди-

нений в стенках резервуаров и трубопроводов, возникающие в результате 

коррозии; неплотность запорной аппаратуры (особенно сливных магистра-

лей); негерметичность разъемных соединений; износ рабочих органов венти-

лей и задвижек технологической обвязки, уплотнений насосов, валов привода 

магистральных задвижек. Причинами же аварийных выбросов нефтепродук-

тов обычно являются повреждения резервуаров и другого технологического 

оборудования при эксплуатации, создание сверхдопустимых избыточных 

давлений или вакуума внутри резервуаров, увеличение напряжений в метал-

лоизделиях из-за неравномерной осадки или усиления вибрации корпуса ре-

зервуара, коррозия металла в результате хранения нефтепродуктов с повы-

шенным содержанием серы и других агрессивных сред, отстойной воды. 

Весьма актуальной для большинства развитых стран остается пока проблема 

утилизации отходов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промыш-

ленности, а также от использования нефтепродуктов. Несмотря на огромные 

затраты для решения этой проблемы во многих высокоразвитых странах 

(США, Япония, Германия и др.) до сих пор отсутствуют оптимальные спосо-

бы утилизации отходов нефтяной промышленности. Причина во многом за-

ключается в том, что безотходных технологий не существует и при практиче-
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ски полном исключении вредных выбросов в атмосферу или воду, основная 

масса токсичных компонентов концентрируется в виде твердых или пастооб-

разных (полужидких) отходов. По данным американских специалистов на 

крупных предприятиях нефтяной промышленности (с переработкой 15-16 

тыс.т нефти в сутки) за год накапливается порядка 40 тыс.т твердых или пас-

тообразных нефтесодержащих отходов. Изложенное свидетельствует, что 

большие потери нефти и нефтепродуктов происходят на всех стадиях нефте-

пользования и приводят к значительным загрязнениям почвы, растительно-

сти, животного мира, поверхностных и подземных вод, атмосферы. Причем 

нефтяные загрязнения, обусловленные аварийными разливами нефти и 

нефтепродуктов, по своим последствиям сопоставимы с теми, что имеют ме-

сто при обычной производственной деятельности. Более того, несмотря на 

то, что в обществе принято считать аварии и аварийные разливы нефти ос-

новной причиной нефтяного загрязнения, данные научных исследований 

убеждают в противоположном. Например, свыше 85% нефтяных загрязнений 

попадает в гидросферу при «нормальных», безаварийных ситуациях
21

. 

Одной из важной составляющих производственной инфраструктуры 

страны является рынок железнодорожных грузоперевозок. Как известно, 

данная индустрия претерпела значительные изменения в ходе реформы РЖД. 

Основной смысл которой состоял в том, что пассажирские и грузовые пере-

возки должны быть разделены, большая часть ранка должны быть передана в 

частные руки, а в собственности ОАО РЖД (государственной монополии) 

должны были остаться ж/д пути и сопутствующая инфраструктура.  Данная 

реформа привела к устойчивому росту тарифов. При дальнейшем росте та-

рифов на железнодорожные перевозки до уровня США может привести к по-

тере конкурентоспособности отечественных предприятий на мировом рынке 

(Рис. 1.2.1, Рис. 1.2.2.).  
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 Гурвич Л.М. Нефтяное загрязнение гидросферы, - М, 1997. 
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Рис. 1.2.1 Стоимость ж/д грузоперевозок  в РФ и США 

 

Отдельной темой можно выделить проблему дорог в России. По словам 

экспертов постоянно ухудшающееся состояние автомобильных дорог снижа-

ет уровень отдачи всех проектов по повышению инвестиционной привлека-

тельности России.  К примеру, правительству приходится отказываться от 

инвестиционной проектов в пищевой промышленности из –за того, что не 

представляется возможным доставить продукты питания в срок до момента 

потребления
22

.  Возвращаясь в историю, в Советском Союзе каждый год вво-

дилось от 10 до 12 тыс. дорого общего пользования, сейчас – 2,5 тыс. Не-

смотря на то, что в этой сфере существуют дорожные фонды, представляю-

щие собой внебюджетные фонды, созданные для финансирования затрат, 

связанных с содержанием, реконструкцией, строительством автомобильных 

дорог общего пользования, образующиеся за счет налога на реализацию го-

рюче-смазочных материалов, налога на пользователей автомобильных дорог; 

налога с владельцев транспортных средств, налога на приобретение авто-

транспортных средств (кроме личных); большая их часть уходит именно на 

ремонт имеющихся дорог, в то время как они не обеспечивают пропускной 

способности так, как это могли сделать вновь введенные. 

 

                                                           
22 Белоусов А. Дороги ведун на нет/ Белоусов А.// Эксперт. - 2012. - №3 (495). 
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Рис. 1.2.2. Прирост индексов тарифов на грузовые перевозки (накопи-

тельным итогом), % [по данным ГКС] 

 

Так же существует проблема с движением больших объемов воды, с 

системой водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Каждый год в 

преддверии зимы возрастает количество аварийных ситуации. По словам 

экспертов, это напрямую связано с физическим износом основных фондов 

ЖКХ (износ коммунальных сетей водопровода- 65.3%, канализации- 62.5%, 

тепловых- 62.8%
23

), а так же некачественными материалами, из которых из-

готовлены водопроводные сооружения. Такого рода проблемы существуют 

во многих инфраструктурных отраслях России и анализу их можно посвятить 

отдельную работу.  

Для решения таких проблем понадобятся только для электроэнергетики 

и транспорта порядка 24,3 трлн. руб., третью часть которых может освоить 

бюджет различных уровней. Однако, по оценкам специалистов данных сред-

ства достаточно только для достижения нынешнего уровня отставания, но 

для существенных инновационных сдвигов необходимо в полтора раза боль-

ше
24

.    

Таким образом, несмотря на отсталость некоторых инфраструктурных 

отраслей и катастрофическое состояние основных фондов основной пробле-

                                                           
23

 Официальная справка Федерального агентства по строительству развития РФ, Информационного центра 
реформы ЖКХ «О состоянии основных фондов» [Электронный ресурс]: Портал агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.2005.- Режим доступа: http://www.gosstroy.gov.ru. 
24

 Белухин В.В., Харсеева А.В., Проблемы модернизации мезоуровневой инфраструктуры российской эконо-
мики/  Белухин В.В., Харсеева А.В.// Теория и практика общественного развития.-2012.№9. 
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мой России в этой области является отсутствие системы мотивации потенци-

альных инвесторов вкладывать средства в более перспективные отрасли ин-

фраструктуры. Потому что само по себе запоздалое развитие инфраструкту-

ры не такая большая проблема по сравнению с неимением адекватного меха-

низма ее развития, модернизации. Роль государства в процессе модернизации 

инфраструктуры состоит не только в обосновании количественных характе-

ристик государственных расходов, но и в разработке и принятии экономиче-

ских решений, предполагающих согласованность  и обоснование инвестици-

онной деятельности.  

В сравнении показателей по России в Республике Татарстан дела об-

стоят лучше. Во многом это связано с геополитическим положением Татар-

стана, республика равно удалена от нескольких городов-миллионников. 

Огромное значение имеет ориентация властей республики на повышение ин-

вестиционной привлекательности региона, относительно низкие администра-

тивные барьеры, наличие удобных и технологически оснащенных площадок 

для ведения бизнеса. 

В подтверждении данного утверждения приведем темпы роста инве-

стиций в основной капитал по некоторым ВЭД.  

Таблица 1.2.4  

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности 

в РТ [по данным ГКС] 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  

Млр

д. 

руб. 

в % 

к 

ито-

гу 

Млр

д. 

руб. 

в % 

к 

ито-

гу 

Млр

д. 

руб. 

в % 

к 

ито-

гу 

Млр

д. 

руб. 

в % 

к 

ито-

гу 

Млр

д. 

руб. 

в % 

к 

ито-

гу 

Млр

д. 

руб. 

в % 

к 

ито-

гу 

Млр

д. 

руб. 

в % 

к 

ито-

гу 

Млн

. 

руб. 

в % 

к 

ито-

гу 

производ-

ство транс-

портных 

средств и 

оборудова-

ния 8,89 3,3 4,25 1,5 4,18 1,3 8,3 2,1 12,2 2,6 25,9 4,9 41,5 7,7 30,3 4,9 

производ-

ство и рас-

пределение 

электро-

энергии, 

газа и воды 11,3 4,1 13,7 5 14 4,3 17,7 4,6 1,2 4,5 31,6 6 23,2 4,3 28,1 4,5 

транспорт и 

связь 31,5 11,6 31,8 11,5 49,2 14,9 83,5 21,6 83 17,6 84,2 16 50,4 9,3 49 7,9 

 

 Работа в области развития производственной инфраструктуры ведется 

с использованием системного подхода в рамках четырех направлений: меро-

приятия по развитию промышленности (электроэнергетика, нефтеперераба-

тывающая промышленность, машиностроение, химическая, нефтехимическая 

и фармацевтическая промышленность деревообрабатывающая промышлен-
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ность, пищевая промышленность и т.д.), по развитию агропромышленного 

комплекса, по развитию лесного комплекса, наука и инновационная деятель-

ность. Таким образом, мероприятия по развитию охватывают все наиболее 

значимые сферы производственной активности Татарстана.  

 В ходе анализа хотелось бы отметить, что, по нашему мнению,  имен-

но инновационная составляющая делает путь развития производственной 

инфраструктуры Татарстана отличной от других субъектов Российской Фе-

дерации. Инновационная активность в сфере производственной инфраструк-

туры полностью зависит от потребностей производственного сектора. Одной 

из причин возникновения кризисных ситуаций можно назвать противоречия 

между потребностями производства и обеспечивающими его инфраструкту-

рами. В этом направлении власти республики ведут активную деятельность. 

Что касается проблем инфраструктурного характера Татарстана, то 

необходимо обозначить энергодефицитность региона, так по рейтингу энер-

годостаточности Республика Татарстан находится в 2015 году на  66 месте из 

72 регионов России
25

, еще одним  узким местом является состояние автодо-

рог, и среди наиболее вероятных чрезвычайных ситуация в зимний период 

называют образование заторов транспорта на автодорогах (среди наиболее 

проблемных районов можно назвать те, по территориям которых проходят 

республиканские трассы и трассы федерального значения: М-7 «Волга», Ка-

зань-Ульяновск, Казань-Оренбург, дороги г. Набережные Челны, Зелено-

дольского района, Пестречинского, Тюлячинского, Елабужского и др.)
26

.  Ав-

тодороги хороший пример для того, чтобы проанализировать, как важны не 

только первоначальные инвестиции в инфраструктуру, но и ее последующее 

надлежащее содержание. На примере ситуации с подрядчиком, обслужива-

ющим участки трассы М-7 Казань-Буинск-Ульяновск протяженностью 136 

км и Казань-Оренбург протяженностью 64 км, который не имел соответ-

ствующего оборудования и необходимых для содержания дороги материа-

лов, можно сделать вывод о том, что при выборе подрядчика (или передачи 

функций производственной инфраструктуры  на аутсорсинг) необходимо де-

тально  изучить возможности  потенциального партнера, качество его ра-

бот/услуг (продукции). В противном случае, некачественное выполнение 

функции может стать узким местом, которое значительно помешает основ-

ному производству, в данном случае пропускной способности трассы феде-

                                                           
25

 Рейтинг регионов по уровню энергодостаточности в 2015 году// Риарейтинг, 
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/energodeficit012016.pdf 
26

 79. Прогноз рисков возникновения ЧС на февраль 2013 [Электронный ресурс]:Информационный портал 
Казань.Безформата, 2012.- Режим доступа: http://kazan.bezformata.ru. 
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рального значения, даже не смотря на то, что на ремонт этой дороги были за-

трачены средства.  

Возвращаясь к теме наибольших угроз для производственной инфра-

структуры Татарстана, а значит и для всей производственной системы регио-

на эксперты выделяют обветшалость коммунальных систем– объектов горя-

чего и холодного водоснабжения а так же электроснабжения. Среди наиболее 

вероятных аварий прорывы водопроводов, аварийное отключение фидеров, 

обрывы линий электропередач.  Анализируя статистические данные по коли-

честву аварийных ситуаций за последние годы и учитывая высокий уровень 

износа коммунальных сетей (в целом по Татарстану 48%, Рисунок 2.3), 

вполне вероятно наступление аварийных ситуаций в системах жизне- и про-

изводство-обеспечения в региональных районных центрах. По данным Ми-

нистерства строительства Республики Татарстан, высокая степень износа 

наблюдается в городе Казань, Зеленодольск, а  также в Менделеевском, 

Азнакаевском, Рыбно-Слободском и др.  

Существует так же вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 

на трубопроводном транспорте, предпосылки которых несанкционированные 

врезки и недостаточная организация безопасности околотрассовых сооруже-

ний нефтепроводов и продуктопроводов, технические и технологические 

причины – взрывы при розжиге газоиспользующих установок механические 

повреждения газопроводов автотранспортом, коррозия или плохое качество 

наружных газопроводов и т.п.  

 
Рис. 1.2.3 Износ основных фондов коммунального хозяйства

27
  

Отсутствие хорошо развитой инфраструктуры может стать большой 

проблемой для нефтеперерабатывающих предприятий. Неразвитость инфра-

структурных составляющих грозит простаиванием производства, перебои в 

                                                           
27

 7. Арефьев Е. Авария электростанции в Казани могла произойти из-за неисправности оборудования 
//Арефьев Е. // Комсомольская правда. – 2010. - №352. 
8. Беннет. С. Некоторые оценки 
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электроснабжении могут привести как к минимум к закупке стабилизирую-

щего оборудования, как максимум к поломке основных фондов корпораций и 

аварийным ситуациям.  

Инфраструктурные ограничения в нефтегазохимической сфере дея-

тельности обусловлены еще тем, что основные месторождения нефти и газа 

расположены в трудно доступных регионах страны, что создает климатиче-

ские, транспортные и социальные сложности в строительстве комплексных 

газо- и нефтехимических производств в непосредственной близости от ме-

сторождений. Основные производственные мощности в России зачастую 

удалены и от потребителей. Все это является причиной того, что расходы на 

транспортировку в России очень велики. На них приходится, например, око-

ло 30% экспортной цены азотных удобрений, и логистические затраты будут 

расти вместе с железнодорожными и энерготарифами. До тех пор, пока раз-

ница в стоимости транспортных затрат российских и зарубежных производи-

телей компенсируется разницей в стоимости газа на внутреннем и внешнем 

рынках, сегмент азотных удобрений будет процветать, но, если стоимость га-

за быстро вырастет, это станет катастрофой для отрасли. 

К инфраструктурным ограничениям развития химического комплекса 

следует также отнести нехватку в России собственных портов и терминалов 

для отгрузки химической продукции. В настоящее время используются пор-

ты Эстонии, Латвии и Украины. В перспективе, это может привести к удоро-

жанию химической продукции, отгружаемой на экспорт. 

Иностранные игроки, имеющие доступ к более развитой среде и ин-

фраструктуре своих стран, в том числе финансовой, обладают конкурентны-

ми преимуществами по сравнению с российскими компаниями на отдельных 

рынках. 

Таким образом, наличие  развитой производственной инфраструктуры 

страны приводит к повышению инвестиционной привлекательности региона 

и конкурентоспособности предприятий, и наоборот, ее отсутствие говорит об 

очень важной проблеме, неспособности территории стабильно развивать 

свои производства.  

Мы осуществили корреляционный анализ количественных и качествен-

ных показателей инфраструктурного обеспечения, оказывающих воздействие 

на промышленный и экономический рост в нефтехимической сфере, осно-

ванный на физических показателях в качестве объясняющих переменных из 

базы данных Росстата: 

 - Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием; 

- Удельный вес площади, оборудованной водопроводом и канализацией; 
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- Число абонентских устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) 

связи на 1000 человек населения. 

При создании базы данных для анализа мы столкнулись с проблемой от-

сутствия сопоставимой статистической базы данных по инфраструктурному 

капиталу в РФ, ПФО и РТ и анализ был ограничен до трех подсекторов ин-

фраструктуры: транспорт, связь и канализация с водоснабжением.  

Производство нефтехимической продукции является зависимой пере-

менной. Сравниваемые данные, выраженные различными единицами изме-

рения, были нормализованы. Были взяты натуральные логарифмы для всех 

переменных инфраструктуры. Были проанализированы данные с 2000 года. 

Рисунки 1.2.4-1.2.6 показывают зависимость роста производства нефтехими-

ческой продукции. Берутся средние оценки пятилетних периодов, чтобы из-

бежать влияния коротких деловых циклов. Т.е. временной ряд состоит из 

усредненных по пятилеткам данных. 

 

 

 

Рис. 1.2.4. Влияние инфраструктуры на производство кокса и нефтепродук-

тов 
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протяженностью автомобильных дорог и телекоммуникационными подот-

раслями  и производством кокса и нефтепродуктов  является положитель-

ным. А развитие водопровода и канализации имеет отрицательную линию 

тренда. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2.5. Влияние инфраструктуры на химическое производство 
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В случае с химическим производством ситуация похожа: транспортный и те-

лекоммуникационный сектора коррелируют с ростом сильно и в положи-

тельном направлении, а переменная санитарии имеет отрицательную линию 

тренда. 

 

Рис. 1.2.6. Влияние инфраструктуры на производство резиновых и пластмас-

совых изделий 

Похожую ситуацию мы наблюдаем и с производством резиновых и 

пластмассовых изделий и производством прочих неметаллических мине-

ральных продуктов. Протяженность автомобильных  дорог с твердым покры-

тием и число абонентских устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) 

связи на 1000 человек населения положительно коррелируют с ростом, а 

удельный вес площади (%), оборудованной водопроводом и канализацией 

имеет отрицательную линию тренда. Можно предположить, что это связано с 

тем, что в России обширные территории с низкой плотностью населения, ко-

торые оборудуют водопроводом и канализацией, что является нецелесооб-

ln(производство резиновых и пластмассовых 
изделий) = 0,508ln (протяженность 

автомобильных  дорог с твердым покрытием)+ 
6,891 

R² = 0,832 

13
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
13,9

12 12,5 13 13,5 14

ln
 (

п
р

о
тя

ж
ен

н
о

ст
ь 

ав
то

м
о

б
и

л
ьн

ы
х 

 
д

о
р

о
г 

с 
тв

ер
д

ы
м

 п
о

кр
ы

ти
ем

) 

ln(производство резиновых и пластмассовых 
изделий) 

ln(производство резиновых и 
пластмассовых изделий) = -0,001ln 

(удельный вес площади (%), 
оборудованной водопроводом и 

канализацией) + 4,294 
R² = 0,788 

4,2796
4,2798

4,28
4,2802
4,2804
4,2806
4,2808

4,281
4,2812
4,2814
4,2816
4,2818

12 12,5 13 13,5 14

ln
 (

уд
ел

ьн
ы

й
 в

ес
 п

л
о

щ
ад

и
 (

%
),

 
о

б
о

р
уд

о
ва

н
н

о
й

 в
о

д
о

п
р

о
во

д
о

м
 и

 
ка

н
ал

и
за

ц
и

ей
) 

ln(производство резиновых и пластмассовых 
изделий) 

ln(производство резиновых и пластмассовых 
изделий) = 0,597ln (число абонентских 

устройств подвижной радиотелефонной 
(сотовой) связи на 1000 человек населения)- 

0,471 
R² = 0,927 

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

12 12,5 13 13,5 14

ln
 (

чи
сл

о
 а

б
о

н
ен

тс
ки

х 
ус

тр
о

й
ст

в 
п

о
д

ви
ж

н
о

й
 р

ад
и

о
те

л
еф

о
н

н
о

й
 

(с
о

то
во

й
) 

св
яз

и
 н

а 
1

0
0

0
 ч

ел
о

ве
к 

н
ас

ел
ен

и
я)

 

ln(производство резиновых и пластмассовых 
изделий) 



33 
 

разным с эконо- мической точки 

зрения. 

 

Рис. 1.2.7. Влияние инфраструктуры на и производство прочих неметалличе-

ских минеральных продуктов 

В нижеприведенных таблицах приводятся матрицы корреляции между 

зависимой и независимыми переменными, используемыми в анализе. Харак-

тер корреляции во всех случаях схож, только площадь, оборудованная водо-

проводом и канализацией, отрицательно коррелирует с выбранными пере-

менными нефтехимической отросли, переменные протяженности дорог и те-

лекоммуникационной инфраструктуры имеют положительную корреляцию. 

Оценки связи между выбранными переменными являются статистически 

значимыми.  
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Таблица 1.2.5. 

Матрицы корреляции 

 

Производство 

кокса и 

нефтепродук-

тов 

Дороги Водопровод 
Телеком 

муникации 

Производство 

кокса и нефтепро-

дуктов 

1 
   

Дороги 0,957913495 1 
  

Водопровод -0,828605843 -0,70349425 1 
 

Телекоммуника-

ции 
0,939197538 0,845240805 -0,90863 1 

 

Химическое 

производство 
Дороги Водопровод 

Телеком 

муникации 

Химическое 

производство 
1 

   

Дороги 0,914264764 1 
  

Водопровод -0,888041856 -0,70349425 1 
 

Телекоммуни-

кации 
0,930991203 0,845240805 -0,90863 1 

 

производство 

резиновых и 

пластмассовых 

изделий 

Дороги Водопровод 
Телекоммуни-

кации 

Производство 

резиновых и 

пластмассовых 

изделий 

1 
   

Дороги 0,91213925 1 
  

Водопровод -0,887940432 -0,70349425 1 
 

Телекоммуни-

кации 
0,962944912 0,845240805 -0,90863 1 
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Производство 

прочих неме-

таллических 

минеральных 

продуктов 

Дороги Водопровод 
Телекоммуни-

кации 

Производство 

прочих неме-

таллических 

минеральных 

продуктов 

1 
   

Дороги 0,860934965 1 
  

Водопровод -0,774312937 -0,70349425 1 
 

Телекоммуни-

кации 
0,884700053 0,845240805 -0,90863 1 

 

Результаты корреляционных матриц показывают, что существует 

большая вероятность мультиколлинеарности, которая указывает, что отно-

шение может быть не столь значительным, как показывает оценка регрессии. 

Идеальная мультиколлинеарность, если корреляция между двумя независи-

мыми переменными  равна 1 или -1, но это редко встречается на практике. 

Результаты показывают, что корреляция между несколькими переменными 

близка к этим значениям. Важно учитывать независимые переменные по от-

дельности, а не в модели, в то же время для того, чтобы избежать проблемы 

значимости. 

 

1.3.Мезоэкономический анализ спроса на услуги по инфраструктурно-

му обеспечению деятельности со стороны организаций, формирующих 

приоритетные кластеры в Республике Татарстан. 

 

Различают две большие группы факторов, влияющих на размещение 

производительных сил: так называемые «жесткие» и «мягкие». Под «жест-

кими» понимаются количественно измеряемые факторы: а) ориентированные 

на производственные ресурсы (земля, рабочая сила, капитал); б) ориентиро-

ванные на производство и сбыт продукции (близость партнеров по коопера-

ции, инфраструктура, структура населения и потребления); в) установлен-

ные государством (налоги, система хозяйствования, субсидии и программы 

поддержки). Наиболее часто используют факторы, показанные в таблице 

1.3.1., причем в отечественных и зарубежных источниках трактовка факторов 
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имеет ряд отличий. При этом транспортная инфраструктура является одним 

из важнейших инфраструктурных факторов размещения производительных 

сил и развития экономики. 

 

Таблица 1.3.1.  

Соответствие некоторых отечественных и зарубежных факторов размещения 

производительных сил
28

 

Отечественные факторы  Зарубежные факторы  

Сырьевой — наличие сырья и его 

экономическая оценка  

   

Расходы на используемое сырье  

Расходы на комплектующие, полу-

фабрикаты и услуги со стороны  

Топливно-энергетический — 

обеспеченность ресурсами ТЭК  

Расходы на энергию 

Водный — обеспеченность вод-

ными ресурсами  

— 

Земельный — обеспеченность зе-

мельными ресурсами  

Цена земельных участков 

Трудовой — обеспеченность тру-

довыми ресурсами соответству-

ющей квалификации  

Уровень заработной платы, включая 

отчисления на социальные нужды  

Наличие соответствующих трудовых 

ресурсов  

Транспортный:  

наличие коммуникаций стои-

мость перевозок  

Транспортное положение и транс-

портные связи Транспортные из-

держки  

Наличие телекоммуникаций  

НТП — уровень НТП, обеспечи-

вающий эффективное применение 

ресурсов  

Наличие технологии и ноу-хау 

Потребительский — наличие ос-

новной массы потребителей това-

ров и услуг  

Покупательная способность населе-

ния 

Экономико-географическое по-

ложение  

   

Территориальное расположение, бли-

зость рынков  

Агломерационные эффекты Нагрузка на окружающую среду, ин-

                                                           
28

 Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление2002 
 Составлено по: Региональная экономика /Под ред. Т.Г. Морозовой. Гл. 4. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 
1995, а также Carmona - Schneider J . J ., а.а.О., S .7, Kr a tke S ., a . a . O ., S .25. 

http://www.i-u.ru/biblio/archive/regionalnaja_ekonomika
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фраструктурное оснащение, эффекты 

синергии  

 

Если между отечественными и жесткими факторами еще можно прове-

сти параллели, то мягкие факторы в число первых пока не включены вообще. 

Они касаются прежде всего количественно трудноизмеряемых институцио-

нальных категорий: уровня развития социальной среды населенного пункта, 

его, если можно так выразиться, дружественности экономике. В качестве 

мягких факторов чаще всего упоминают:  

 стабильность политической ситуации;  

 стабильность общественного климата;  

 квалификацию занятых по найму;  

 региональную структуру экономики и отдельных предприятий;  

 качество системы образования и профессиональной подготовки кадров;  

 оснащение региона вузами, технологическими центрами, исследователь-

скими организациями;  

 наличие факторов, ориентированных на производство услуг (экономиче-

ский и налоговый консалтинг, реклама, маркетинг);  

 отношение к экономике основных действующих лиц региона (предприятий 

и союзов предпринимателей, работающих по найму и профсоюзов, комму-

нальных и региональных администраций, политиков);  

 качество жизни в регионе (качество жилья, экологическая ситуация, куль-

турные и рекреационные возможности и т.д.).  

Соотношение между отдельными факторами размещения, их значи-

мость находятся в постоянном движении. Важнейшей тенденцией является 

то, что значение жестких факторов размещения снизилось в пользу мягких. 

Именно мягкие факторы все чаще становятся условиями экономического 

успеха (вспомним, что наиболее значимым фактором в модели глобальной 

конкурентоспособности оказалась именно институциональная компонента 

(см. формулу 4.1)). В этой связи актуальным требованием становится жесткая 

работа по анализу и позитивному влиянию на мягкие факторы размещения. 

Заинтересованные в этом региональные и муниципальные органы власти и 

управления подталкиваются к долговременной деятельности по улучшению 

производственной, социальной, институциональной, транспортной и эколо-

гической инфраструктур региона, созданию и поддержанию его имиджа как 

средства привлечения инвестиций.  

По группе жестких факторов в соответствии со структурной пере-

стройкой экономики от первичного (сельское хозяйство) ко вторичному 

(промышленность) и третичному (услуги и информация) секторам факторы 
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«земля», «близость к источникам сырья», «издержки на заработную плату и 

первоначальный капитал» теряют свое значение в пользу агломерационных 

преимуществ (близости рынков, оснащения инфраструктурой и т.д.).  

Нами был выполнен мезоэкономический анализ спроса на услуги по 

инфраструктурному обеспечению деятельности со стороны организаций, 

формирующих приоритетные кластеры в Республике Татарстан в целях ори-

ентации на имеющуюся потребность при формировании планов инфраструк-

турного обеспечения развития кластеров с учетом финансирования строи-

тельства объектов транспортной и иной инфраструктуры на паритетной ос-

нове. 

       В процессе изучения спроса на услуги по инфраструктурному обеспече-

нию деятельности нами были опрошены более 60 крупных предприятий Рес-

публики Татарстан. Информация, полученная в результате опроса сгруппи-

рована в разрезе кластеров. Опросные листы и перечень предприятий пред-

ставлены в монографии Т.Ф.Палей, А.Г. Галявова
29

 и могут быть использо-

ваны в повторных исследованиях с целью мониторинга ситуации. 

Во-первых, в процессе опроса мы выяснили, что значимость факторов 

зависит от стадии производственного цикла (таблица 1.3.2) 

Таблица 1.3.2 

Ранжирование факторов по стадиям производственного цикла (в порядке 

убывания значимости)  

  Факторы Произ-

водство 

Распре-

деление   

Управление 

/маркетинг/ 

сбыт  

Исследо-

вания и 

развитие   

Сум-

марный 

рейтинг 

Наличие телекомму-

никаций  

2  1  1  2  1 

Стабильность полити-

ческого положения  

3  5  2  1  2 

Надежность энерго-

снабжения  

1           3 

Близость к сети маги-

стральных автодорог  

  2     4 

Издержки на заработ-

ную плату  

4 4 3   5 

Транспортные из-    3        6 

                                                           
29

 Т.Ф.Палей, А.Г. Галявов Исследование влияния уровня транспортной инфраструктуры на развитие кла-

стеров в Республике Татарстан. //Монография, Казань: Центр инновационных технологий, 2007. – 44 с. 

ISBN-978-5-93962-262-2 
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держки  

Стабильность социаль-

ного климата  

      3 7 

Наличие квалифициро-

ванной рабочей силы  

5     4 8 

Близость к аэропорту        4     9 

Здоровая экономиче-

ская ситуация  

    5   10 

Возможность сотруд-

ничества с исследова-

тельскими организаци-

ями  

      5 11 

 

Результаты опроса убеждают нас в высокой важности инфраструктур-

ных факторов на всех стадиях производства и распределения. 

Не все факторы одинаково важны для конкретного населенного пункта 

или конкретного предприятия. Например, издержки на факторы производ-

ства будут, очевидно, и дальше играть решающую роль при изготовлении 

трудоемкой конечной продукции или для молодых предприятий с высокой 

потребностью в капитале. В аспекте конкретных регионов более высокую 

значимость будут иметь те факторы, которые характерны для отраслей спе-

циализации регионального социально-экономического комплекса. В более 

общем плане вес фактора будет зависеть от его способностей локализоваться 

и быть мобильным: наиболее привязанными к территории будут факторы с 

сильной концентрацией и немобильные (рис. 1.3.1).  

Мобильность  Локализация  

концентрированные  дисперсные  

Немобильные Агломерационные преиму-

щества, высокоспециализи-

рованная инфраструктура 

предприятия  

Неспециализированная 

инфраструктура, мест-

ные коммунальные зе-

мельные участки  

Маломобильные Высококвалифицированные 

трудовые ресурсы, внутри-

фирменное ноу-хау  

Неквалифицированные 

трудовые ресурсы 

Высокомобильные Специализированная инфор-

мация 

Неспециализированная 

информация, банков-

ский капитал по нор-
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мальным условиям  

Рис. 1.3.1. Примеры пространственной дифференциации факторов раз-

мещения 

Итак, управленческому звену предприятий и организаций, работникам 

территориальных подразделений по экономике и прогнозированию, финан-

сам, промышленной и инвестиционной политике, органам исполнительной 

власти необходимо адекватно оценивать реальные факторы размещения про-

изводительных сил, постоянно и своевременно улавливая современные тен-

денции.  

Из всей совокупности факторов выделяются главные, действующие в 

конкретном регионе и/или преимущественно воздействующие на выбор ме-

сторасположения конкретного предприятия.  

В таблице 1.3.3. приведены результаты опроса представителей различ-

ных кластеров РТ о степени важности различных факторов для успешности 

их бизнеса. В результате оказалось, что инфраструктурные факторы заняли 

первые места. 
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Таблица 1.3.3. 

Ранжирование факторов размещения в разрезе кластеров (в порядке убывания значимости)
30

 

Факторы размещения Авиаст

роение 

Автомобиле-

строение 

Электроэнергети-

ческий кластер 

Нефтегазохи-

мический кла-

стер 

Агропро-

мышленный 

кластер 

Суммарный 

рейтинг 

Надежность энергоснаб-

жения  
5 2 2 1 1 1 

Наличие телекоммуника-

ций  
2 1 1 5   2 

Издержки на заработную 

плату  
1 3 5     3 

Наличие квалифицирован-

ной рабочей силы  
3   4 2   4 

Наличие сырья              2 5 

Стабильность политиче-

ского положения  
4 4 3 4 3 6 

Возможность посменной 

работы  
      3   7 

Близость к сети маги-

стральных автодорог  
        5 8 

Низкие налоги с предприя-

тий  
  5       9 

Близость рынков              4 9 

                                                           
30

 Составлено по усовершенствованной автором методике Carmona - Schneider J . J ., а.а.О., S .9. 
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По мере развития транспорта и коммуникаций снижается роль транс-

портных издержек. В то же время качество транспортных соединений (нали-

чие международных аэропортов, скоростных железнодорожных линий) игра-

ет первостепенную роль. Причем специалисты отмечают, что все больше 

предприятий РТ испытывают ограничения в развитии транспортной инфра-

структуры. С 2004 года при росте промышленного производства на 22%, гру-

зопоток увеличился только на 10%. 
31

 

В результате корреляционно-регрессионого анализа статистических 

показателей нами был сделан вывод о том, что во всех исследуемых класте-

рах наблюдается тенденция к повышению спроса на транспортные услуги 

(рис. 1.3.2-1.3.5) 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Рис. 3.2. 

 

 

Рис. 3.2. 
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Рис. 1.3.4. 

Интересная «статистическая вилка» была выявлена в нефтегазохимическом 

кластере (рис. 1.3.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3.5 

При росте спроса на услуги транспортной инфраструктуры, через год 

намечается ситуация неадекватного его удовлетворения. Т.е. современное со-
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стояние транспортной инфраструктуры не будет удовлетворять потребностям 

развивающегося кластера. Необходимы инвестиции в ее развитие. То, что 

доля затрат на транспорт в себестоимости становится отрицательной, свиде-

тельствует о том, что предприятия кластера теоретически готовы финансиро-

вать развитие транспортной инфраструктуры из прибыли (возможно, на па-

ритетной основе с государством) в целях снятия ограничений  своего про-

мышленного роста. 

Таким образом, если наличие  развитой производственной инфраструк-

туры страны приводит к повышению ее инвестиционной привлекательности, 

то ее отсутствие говорит об очень важной проблеме, неспособности террито-

рии стабильно развивать свое производство. В инфраструктурном обеспече-

нии страны наблюдается ряд проблем, среди них: износ нефте- и газотранс-

портного оборудования, износ транспортной системы в целом (воздушного, 

водного, автомобильного), неудовлетворительное техническое состояние ка-

бельных линий, и что более печально - отсутствие инновационной направ-

ленности развития производственной инфраструктуры, а так же механизмов 

мотивации потенциальных инвесторов вкладывать средства в более перспек-

тивные отрасли инфраструктуры. Потому что само по себе запоздалое разви-

тие инфраструктуры не такая большая проблема по сравнению с отсутствием 

адекватного механизма ее развития и модернизации. Роль государства в про-

цессе модернизации инфраструктуры состоит не только в обосновании коли-

чественных характеристик государственных расходов, но и в разработке и 

принятии экономических решений, предполагающих согласованность  и 

обоснование инвестиционной деятельности.  

Предпосылки для инвестирования в инфраструктурные активы в Рос-

сии представлены на рисунке 1.3.6. 
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Рис. 1.3.6. Предпосылки для инвестирования в инфраструктурные активы 

1.4.Методические подходы к оценке влияния инфраструктуры на про-

мышленный рост. 

Среди исследователей не существует согласия по поводу набора пере-

менных, характеризующих инфраструктуру: одни авторы исследуют инфра-

структуру в виде совокупности, другие изучают один отдельный тип инфра-

структуры: например, транспорт, и игнорируют любые отношения между 

различными типами инфраструктуры. В большинстве научных работ иссле-

дователи используют физические показатели общественной инфраструктуры, 

а не стоимостные показатели для того, чтобы избежать трудностей оценки 

инфраструктуры, но согласованная методология для оценки переменных ин-

фраструктуры в целом отсутствует. Agénor и Moreno-Dodson  (2006) опреде-

ляют  инфраструктуру в широком смысле, она включает в себя транспорт, 

водоснабжение и санитарию, инфокоммуникационные технологии (ИКТ) и 

энергетику. Seethepalli, Bramati, Veredas (2008), Seethepalli и др. (2007) и 

Штрауб (2008) исследуют физические показатели инфраструктуры связи (ко-

личество телефонных линий, количество абонентов мобильной связи), элек-

троэнергетики (потребление электроэнергии), дорог (километры дорог с 

твердым покрытием, процент дорог с твердым покрытием), канализации 

(процент населения, имеющего доступ к улучшенным санитарно-

Рост спроса на услуги 

инфраструктуры в ре-

зультате экономического 

роста 

• Инфраструктурные ограничения препятствуют дальнейшему ускорению 
экономического роста.  

• Высокая потребность в финансировании инфраструктуры (например, в 
сектор железных дорог предполагается инвестировать около 317 млрд. 

долл. до 2030 года) 

Формирование рынка 

проектного финансиро-

вания 

• В настоящее время находятся в стадии реализации первые инфра-
структурные проекты, финансируемые совместно государством и част-
ными инвесторами. 

• Принципиальный интерес к финансированию со стороны ВЭБа, Сбер-
банка и международных финансовых организаций 

Появление институцио-

нальной базы для инве-

стирования в инфра-

структуру 

• Принятие и совершенствование концессионного законодательства на 
федеральном и региональном уровнях. 

• Инициативы государства в области создания условий для привлечения 

частных инвесторов в инфраструктурные проекты  

Существенно устаревшая 

инфраструктура 

• Устаревшая инфраструктура не отвечает современным требованиям. 

• Государство планирует значительные инвестиции в развитие инфра-

структуры. 
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техническим условиям) и водоснабжения (процент населения, имеющего до-

ступ к улучшенным источникам воды). Grubesic (2009), Штрауб, Vellutini, 

Warlters (2008), Yeaple, Голуб (2007), Canning и Педрони (2008) также анали-

зируют физические показатели инфраструктуры, они оценивают показатели 

для трех различных отраслей - телекоммуникации, энергетики и транспорта: 

основные телефонные линии или номера телефона, мощность производства 

электроэнергии, длина железнодорожных маршрутов или длины дорог с 

твердым покрытием. Использование натуральных показателей (по их мне-

нию) лучше отражает инвестиции в инфраструктуру, чем в денежном выра-

жении. 

Проблема выбора методики измерения инфраструктурных активов 

очень важна. Мы предлагаем количество инфраструктурных активов сначала 

оценить путем введения показателя запаса физического капитала. Ввиду 

сложности поиска статистических данных по инфраструктурным активам, 

считаем целесообразным принять во внимание следующие общемировые за-

висимости: 

- доля основного капитала в ВВП, в среднем, составляет 20 %; 

- доля общественного капитала в основном капитале составляет 15-17 

%. 

- доля общественного капитала в ВВП составляет 2-4 %. 

- экономическая амортизация основного капитала оценивается в сред-

нем на уровне 4 % в год; 

- основная инфраструктура, определенная как шоссе, водные и канали-

зационные системы, составляет приблизительно 60 процентов государ-

ственного и местного общественного капитала. 
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Рис. 1.4.1. Доля основного капитала в ВВП зарубежных стран в 2011 г.
32

 

 

Достоверно оценить запас общественного капитала достаточно сложно. 

Исследователи обычно используют сумму прошлых инвестиционных пото-

ков, с учетом износа. При применении так называемого метода непрерывной 

инвентаризации, необходимо сделать определенные предположения о про-

должительности жизненного цикла и износе. Кроме того, необходимо знать 

начальное количество капитала. Для инфраструктуры эти предположения яв-

ляются далеко не тривиальными. Существует огромная разница в продолжи-

тельности жизненного цикла различных видов инфраструктуры: например,  

железнодорожного моста и линии электропередачи. В Европе до сих пор ис-

пользуются дороги и канализации, созданные в Римской империи. Эта харак-

теристика имеет серьезные последствия с точки зрения финансирования и 

технического обслуживания. 

Далее инфраструктура делится на субсектора, которые определяются 

набором физических величин. Агрегированный индекс инфраструктурных 

активов включает показатель развития: 

- транспортной инфраструктуры: протяженность автомобильных до-

рог с твердым покрытием в километрах на 1000 км2  площади;  

- инфраструктуры водоснабжения и водоотведения: доля (численность) 

местного населения подключенного к канализации и очистке сточных вод 

(удельный вес площади (%), оборудованной водопроводом и канализацией). 

- телекоммуникационной инфраструктуры: количество стационарных и 

мобильных абонентов телефонов на 1000 человек или (плотность базовых 

станций подвижной связи ед. на 1 кв. км). 

                                                           
32 Gross fixed capital formation, 2011 (% share of GDP).png 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Gross_fixed_capital_formation,_2011_(%2

5_share_of_GDP).png&filetimestamp=20121204110752 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Gross_fixed_capital_formation,_2011_(%25_share_of_GDP).png&filetimestamp=20121204110752
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Gross_fixed_capital_formation,_2011_(%25_share_of_GDP).png&filetimestamp=20121204110752
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- энергетической инфраструктуры: генерируемая мощность в МВт на 

1000 работников. Количество потребляемой электроэнергии учитывать с 

нашей точки зрения не следует, т.к. этот показатель оценивает текущий спрос 

на инфраструктурную услугу, а не инфраструктурный потенциал. 

С целью верификации результатов оценки, можно применить иные со-

вокупности показателей с помощью других измерителей инфраструктурных 

активов, так протяженность телекоммуникационных магистральных линий 

могут дополнить количество абонентов мобильной связи,  а к протяженности 

дорожной сети м.б. добавлена протяженность железной дороги. Но корреля-

ция между этими альтернативными глобальными индексами оказалась очень 

высока, а оценка результатов качественно схожа. 

Немаловажным аспектом методики оценки инфраструктурных активов 

является учет их качества. 

Мы предлагаем использовать четыре показателя качества инфраструк-

турных услуг. В области телекоммуникаций – время ожидания подключения 

к телефонной линии, в области энергетики – процент потерь при передаче и 

распределении электроэнергии, в сфере транспорта – доля дорог с твердым 

покрытием в общем их количестве, в области водоснабжения и водоотведе-

ния
33

 - показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоот-

ведения. Шкалированы показатели таким образом, что более высокий уро-

вень показателя свидетельствовал о более высоком качестве инфраструкту-

ры.  Первый показатель не является прямым индикатором качества телеком-

муникационных сетей, но он положительно коррелирует с  концептуально 

более предпочтительным измерителем - числом неисправностей телефонных 

линий на 100 магистральных линий, доступность данных по которому была 

ограниченной в нашей выборке. 

                                                           
33

 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с изменениями и 

дополнениями) > Глава 7. Организация планирования и развития централизованных систем горячего водо-

снабжения, холодного водоснабжения и водоотведения 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, хо-

лодное водоснабжение и (или) водоотведение, относятся: 

1) показатели качества воды; 

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения; 

3) показатели качества обслуживания абонентов; 

4) показатели очистки сточных вод; 

5) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепло-

вой энергии в составе горячей воды) при транспортировке; 

6) соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных 

вод) реализации мероприятий инвестиционной программы; 

7) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
 

http://base.garant.ru/70103066/
http://base.garant.ru/70103066/
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- зависимой переменной является Валовая добавленная стоимость или Вы-

пуск продукции в промышленности.  

Выбирая не ВВП (в том числе на душу населения по паритету покупа-

тельной способности), а дезагрегированный (детализированный) набор дан-

ных (т.е., промышленное производство) мы преодолеваем одну из главных 

причин критики против оценок важности общественной инфраструктуры, 

суть которой заключается в том, что высокая степень агрегации неизбежно 

привела бы к высокой эластичности производительности относительно об-

щественной инфраструктуры (Munnel (1992)). Эта критика в основном объ-

ясняется наличием возможной обратной связи выхода продукта с обществен-

ной инфраструктурой, с предположением, что последняя может быть эндо-

генной переменной, которая может привести к синхронному смещению. Тем 

не менее, на детализированном уровне, мы не  ожидаем, что объем промыш-

ленного производства определит общий запас общественной инфраструкту-

ры.  

Во всех временных рядах д.б. учтены изменения индекса цен на про-

мышленную продукцию. Временные ряды д.б. рассчитаны на основе метода 

непрерывной инвентаризации, с использованием валовых капитальных вло-

жений, как ориентира для оценки запаса капитала, и измерения  экономиче-

ской амортизации.  Сравниваемые данные, выраженные различными едини-

цами измерения, должны быть нормализованы путем  взятия натуральных 

логарифмов для всех переменных инфраструктуры. 

Итак, в литературе можно условно выделить четыре подхода к измере-

нию влияния общественного капитала на экономический рост.             

1. Наиболее распространенным подходом является метод производ-

ственной функции. Часто используется модель Кобба-Дугласа. 2. В так назы-

ваемом поведенческом подходе, оценивается функция издержек или прибы-

ли, в которую входит общественный капитал. Это позволяет использовать 

более гибкие функциональные формы и несколько лучше учитывать различ-

ные особенности общественного и частного капитала. 3. Введением всевоз-

можных ограничений экономического характера с помощью VAR модели 

решаются проблемы каузальности (причинности) и эндогенности, связанные 

с первыми двумя подходами. 4. Окончательный альтернативный способ смо-

делировать эффект от  государственных расходов на общественный капитал 

включает срезовый (cross-section) отраслевой регрессионный анализ инве-

стиционных расходов. Каждый подход имеет свои достоинства и собствен-

ный набор проблем. Тем не менее, общие выводы, полученные с помощью 

применения различных подходов удивительно похожи. Или, по крайней ме-
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ре, различия в выявленных эффектах не зависят от того, какой подход был 

использован. 

В работах зарубежных экономистов большое внимание уделяется ис-

следованию показателя TFP (Total Factor Prodactivity), что в переводе означа-

ет общая производительность факторов. TFP является одной из переменных 

производственной функции Кобба-Дугласа
34

, функции зависимости объема 

от затрат труда и капитала: 

𝑌 = 𝐴 × 𝐿𝛼 × 𝐾𝛽 ,       (4.1) 

   где Y- объем производства, A- TFP, L- трудовые затраты
35

. К- затраты ка-

питала, 𝛼-коэффициент эластичности по труду, 𝛽-коэффициент эластичности 

по капиталу.  

TFP объединяет воздействие научно-технического прогресса, инфра-

структурное, институциональное влияние и т.п. Так, согласно исследованиям 

Роберта Шакелтона в США средний годовой индекс роста TFP колебался от 

1% до 3%. И в различные периоды времени этот рост происходил благодаря 

таким факторам как транспортная система, железная дорога, системы элек-

троснабжения, телекоммуникации (см. Таблицу 4.1)
36

.   

Таблица 1.4.1 Экономический рост 1870-2016 
Период TFP (средний 

годовой индекс роста) 

Главные источни-

ки роста 

1870-1900 ~1,5%-2% Транспортные коммуни-

кации, торговля, органи-

зация бизнеса 

1900-1920 ~1%  

1921-1930 ~2% Электричество, двигатель 

внутреннего сгорания, 

химические средства, те-

лекоммуникации 

1931-1940 ~3% 

1941-1950 ~2,5% 

1950-1973 ~2% Морские пути 

1973-1990 <1%  

1990 >1% Информационные техно-

логии 2000 ~1,5% 

1870-2010 ~1,6%-1,8%  

1950-2016 ~1,2%-1,5%  

 

Таким образом, чтобы определить влияние развития инфраструктуры 

на развитие региона и его корпораций необходимо рассчитать оставшуюся 

часть влияния, которая не может быть объяснима капитальными или трудо-

                                                           
34

 опубликована в 1928 году в работе «Теория производства» американскими учеными Д.Коббом и  П. Ду-

гласом  
35

 Working paper series Congressional Budget Office Washington D.C., Total Factor Productivity Growth in Histor-

ical perspective, Robert Shackleton, 2013,01 

http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/44002_TFP_Growth_03-18-2013.pdf 
36

 http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/44002_TFP_Growth_03-18-2013.pdf 

http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/44002_TFP_Growth_03-18-2013.pdf
http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/44002_TFP_Growth_03-18-2013.pdf
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выми затратами. А затем провести детальные исследования этой оставшейся 

части.  

Многие ученые, в том числе и зарубежные, такие как де Броек и Коен, 

Вилсон и Пурушотаман, Бессонов и т.д. посвятили свои труды изучению 

экономического роста России, используя производственную функцию Кобба-

Дугласа, но одно из них представило для нас наибольший научный интерес. 

Профессор Института Экономических исследований Университета Хито-

цубаши  (Токио) Масааки Кубонива в январе 2011 года представил свою ра-

боту: «Российский путь роста и изменения совокупной факторов производи-

тельности сквозь призму производственной функции по данным ежеквар-

тальных показателей». Эта работа выгодно отличается от предшествующих 

тем, что подробно представлен процесс отбора и обработки входной стати-

стической информации, а также даны конкретные выводы по разработанной 

модели. Рассмотрим ключевые моменты данного исследования. 

Автор исследования на основе статистической информации по исполь-

зованию  капитала и трудовых затрат вычисляет коэффициенты производ-

ственной функции, которые демонстрируют, что TFP –главной источник ро-

ста после инвестируемого капитала
37

. Нужно отметить, что М. Кубонива ис-

пользует квартальную информацию, в связи с тем, что его предшественники, 

основываясь на годовой информации за примерно 10-летний период столк-

нулись с такой ситуацией, что статистически значимые результаты не имеют 

экономического смысла  и наоборот.  

На первом этапе М. Кубонива делает некоторые преобразования с про-

изводственной функцией Кобба-Дугласа для удобства дальнейшего исполь-

зования и упрощения функциональной зависимости. Рассмотрим эти преоб-

разования с некоторыми нашими дополнениями для лучшего понимания. 

𝑌 = 𝐴𝑒𝑥𝑝(𝜆𝑡)𝐾𝛼𝐿(1−𝛼),        (4.2) 

где Y- реальный ВВП, 

K- реальный капитал, 

L- трудовые затраты, 

α- эластичность ВВП по отношению к капиталу (условия для α следу-

ющие, 0<α<1), 

λ- положительная константа технического прогресса или совокупная 

факторная производительность (total factor productivity, далее TFP), A - поло-

жительная константа. 

Так как функция однородна по степени 1 по переменным K и L, автор 

делит обе части на L  и приходит к следующему выражению: 
                                                           
37

  Russian Growth path and TFP Chenges in Light of the Estimation of Production function using Quarterly Data, 
Masaaki Kuboniwa, RRC Working paper series#30, January 2011 
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𝑦 = 𝐴𝑒𝑥𝑝(𝜆𝑡)𝑘𝛼,         (4.3) 

Где y=Y/L и k=K/L. Следующее преобразование состоит в том, что ав-

тор логорифмирует обе части равенства по натуральному основанию: 

Lny=αlnk+λt+lnA         (4.4) 

С целью выявления вклада каждого фактора в рост ВВП автор также 

выводит следующее выражение: 

g(Y)=ag(K)+(1-α)g(L)+λ,        (4.5) 

где g(Y), g(K), b g(L) означают рост реального ВВП и ставки роста ка-

питала и трудовых затрат соответственно. Первые два слагаемых правой ча-

сти равенства представляют собой вклад капитала и трудовых затрат в рост 

ВВП. Последнее же представляет собой вклад TFP, который представляет 

собой вклад в инфраструктуру, модернизацию, технический прогресс и дого-

няющие усилия экономики России. 

М. Кубонива составляет несколько уравнений зависимости ВВП от ка-

питала, трудовых затрат и TFP, используя информацию официальной стати-

стики, а так же индексы приведения каждого показателя к 2003 году и индек-

сы Российского Экономического Барометра. Приведем одно из полученных, 

основанное только на реальных показателях официальной статистики (пери-

од с 3 квартал 1998 года- 2 квартал 2008 года): 

G(Y)=0.75*g(K1)+0.25*g(L1)+0.011  

С учетом того, что средний годовой рост ВВП России, капитала и тру-

довых затрат составили за обозначенный период 7.6%, 3.1% и 0.5% соответ-

ственно,- ученым был определен вклад каждого компонента в рост ВВП. 

Вклад капитала объясняет 30% роста ВВП (0.75*3.1=2.3%, 

2,3%/7,6%*100%=30%), в то время как рост трудовых затрат объясняет толь-

ко 2% (0,25*0,5=0,1%, 0,1%/7,6%*100%=2%). Оставшиеся 68% состоят из 

TFP(61%) и статистической ошибки 7%. Более чем 2/3 роста могут быть объ-

яснены вкладом TFP,  в то время как оставшаяся  1/3 может быть объяснена 

вкладом капитала.  

К выводу о том, что рост и спад российской экономики объясняется в 

первую очередь объясняется TFP, а не капиталом и трудовыми затратами 

пришел и российский ученый В.А. Бессонов. Свои размышления он начал с 

того, что заметил некую зависимость. В период трансформационного спада 

(1990-1996г) ВВП в реальном выражении снизился существенно сильнее, чем 

численность занятых в экономике и основные фонды в сопоставимых ценах. 

На второй фазе  картина обратная, но по тому же сценарию: на фоне резкой 



53 
 

интенсификации изменения выпуска основные фонды и численность занятых 

демонстрируют весьма сдержанную динамику
38

. 

В силу вышеизложенного, считаем верным сделать вывод, что является 

ошибочным заявление о том, что большая часть изменения валового выпуска 

может быть объяснена ростом капитала и трудовых затрат, как показывают 

исследования многих ученых основным драйвером роста является оставшая-

ся необъяснимая часть вклада совокупной факторной производительности, 

куда входят инфраструктура страны, технический прогресс, модернизация и 

т.д.  

По методике М.Кубонива мы определили влияние факторов на эконо-

мику Республики Татарстан.   

В качестве исходных данных мы используем годовые статистические 

показатели по основным производственным фондам с учетом износа обору-

дования, фонд оплаты труда населения, а так же валовый региональный про-

дукт. Данные представлены в статистических сборниках за год 1990, 1995, 

2000, 2005-2015 для построения производственной функции такой вариант не 

страшен, однако при расчете вклада каждого фактора мы использовали тем-

пы роста только начиная с 2005-2015 год. Кроме того, с целью ликвидации 

двойного учета основных фондов производственной инфраструктуры как в 

составе TFP, так и в составе основных фондов, мы уменьшили значение ка-

питала на 15%. Данный процент взят не случайно, согласно исследованиям 

ученого Мамазакиса для каждой страны доля общественного капитала в объ-

еме основного капитала отлична, но в среднем она составляет 15%. Перед 

построением уравнения, мы логорифмируем данные по натуральному осно-

ванию, чтобы снизить мультиколлениарность экзогенных факторов.  

В результате мы получили статистически значимое уравнение со стати-

стически значимыми коэффициентами. Коэффициент детерминации равен 

0,87, т.е. близок к 1, что свидетельствует о том, что большая часть дисперсии 

результативного признака (ВРП) объяснятся уравнением регрессии, качество 

уравнения хорошее. Уравнение было проверено по критерию Фишера, коэф-

фициенты соответственно по критерию Стьюдента. Итак, уравнение имеет 

вид : 

g(Y)=0.72*g(K)+0.28(L)+0.85 

Рассмотрим данную функцию более подробно с точки зрения статисти-

ческого и экономического анализа.  Степень однородности этой производ-

ственной функции γ = 0.72 + 0.28 = 1. Это означает, что при увеличении ка-

                                                           
38
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питальных и трудовых затрат в λ раз объем производства увеличится в λ
1
 раз, 

что характерно для развивающейся экономики. Коэффициент при капитале 

выше, чем коэффициент по трудовым затратам, это означает, что производ-

ство Татарстана капиталоемкое, что вполне закономерно, ведь ключевыми 

отраслями производства региона являются: нефтедобыча, машиностроение, 

автомобилестроение и т.д. 

Рассчитаем средние коэффициенты эластичности экзогенных факторов, 

которые демонстрируют на сколько процентов в среднем по совокупности 

изменится результат ВРП от своей средней величины при изменении факто-

ров на 1% от своего среднего значения (расчеты также представлены в При-

ложении 2.2.1).  Таким образом, при изменении капитала на 1%, ВРП меняет-

ся от своей средней величины на 0,68%, а 1% изменения трудовых затрат вы-

зывает изменения ВРП на 0,08%.  

Теперь рассмотрим вклад каждого фактора в рост ВРП. Так ВРП в 

среднем каждый год рос 19%, в то время как капитал на 9% и трудовые за-

траты на 11%. Следовательно, капитал определяет 34% роста ВРП 

(9%*0,72=6.48%, 6,48%/19%), а труд только 16,2% (11%*0,28=3,08%, 

3,08%/19%), оставшиеся 49,8% объясняются TFP. Следует отметить, что 

темпы роста неправдоподобно высокие, особенно по показателю ВРП, это 

обусловлено тем, что показатели номинальные и отражают, в том числе и 

влияние инфляции. Однако наши вывод относительно вклада можно считать 

верными, так как в целом все показатели учтены по номинальным значениям.  

Итак, производственная функция Республики Татарстан имеет схожую 

структуру с производственной функцией РФ. Это объяснимо: Татарстан яв-

ляется активно развивающимся регионом, с высоким уровнем инвестицион-

ной привлекательности, значительную долю в ВРП вносит индустрия добычи 

полезных ископаемых, обрабатывающего производства, которые сами по се-

бе является фондоемкими. Несмотря на значительное влияние фактора капи-

тала, влияние TFP выше. И это также вполне обосновано, так как руковод-

ство Республики Татарстан уделяет огромное внимание инновационному 

развитию, создает благоприятные условия для уже существующих произ-

водств, а также привлечению новых инвесторов, в том числе иностранных. 

Таким образом, ключевую роль в развитии играют не привычные капитал и 

трудовые затраты, а  технологически прорывы, научный прогресс и, конечно, 

развитая производственная инфраструктура. 

С целью оценки инфраструктурной составляющей ВВП в своей осно-

вополагающей работе Aschauer (1989) применяет спецификацию производ-

ственной функции, доказывая, что действие общественного инфраструктур-

ного капитала является важной детерминантой совокупности TFP. Подобная 
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спецификация также используется во многих других исследованиях (Munnel 

(1990), Фишер (1997)).  

Общественный капитал, являясь элементом макроэкономической про-

изводственной функции,  входит в функцию двумя способами. Во-первых, 

прямо, как третий фактор. Во-вторых, косвенно в рамках многофакторной 

модели. Это зависит от факторной модели производственной функции. Од-

нако долю прямого и косвенного влияния общественного капитала, зачастую 

сложно оценить в эмпирической работе. 

Спецификация производственной функции с фактором общественного 

инфраструктурного капитала на основе модели Кобба-Дугласа имеет следу-

ющий вид: 

Yt = AtK
α

tL
β

tG
γ
t,                                                                                              (4.6), 

где Yt  - частный реальный объем производства, At является мерой техниче-

ского прогресса, Kt - реальный капитал, Lt - частные затраты труда, и Gt - об-

щественный инфраструктурный капитал. 

Предположением вышеуказанной производственной функции является 

то, что частный реальный объем производства поддерживается потоком 

услуг от частной и государственной инфраструктуры
39

. 

Прологарифмировав (4.5) получаем: 

 
Коэффициенты α, β и γ представляют собой коэффициенты эластично-

сти результата по отношению к частному капиталу, частному труду и обще-

ственной инфраструктуре, соответственно. 

Наше внимание концентрируется на коэффициенте γ, который исполь-

зуется для выявления влияния общественной инфраструктуры на достижение 

более высокого уровня производительности. При этом в уравнении (4.7) не 

накладывается никаких ограничений на отдачу от масштаба. Таким образом, 

сумма коэффициентов α, β и γ может принимать любые значения, в зависи-

мости от того, отдача от масштаба увеличивается, постоянна или убывает по 

всем ресурсам. Когда Aschauer осуществил регрессионный анализ, он нашел 

γ положительной: от 0,38 до 0,56.  

Кроме того, можно использовать (4.6) для определения нормы прибыли 

на общественный капитал. Дифференцируя функцию Кобба-Дугласа (4.6), 
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 Это предположение широко обсуждалось в работе Фишер (1997). Нехватка  данных ограничивает воз-
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получим: 

γ = FGG/Y ,                                                                                               (4.8) 

где FG является предельным продуктом общественного капитала.  

Комплексная оценка инфраструктуры  приводит в результате расчетов 

к получению очень высокой норме прибыли (Aschauer (1989), Хольц-Икин 

(1988) и Munnell (1990a)), причиной этого является мультипликативный эф-

фект, заложенный в комплексной оценке переменных. Так в число активов 

общественного капитала включены шоссе (37 % по Aschauer), которые кос-

венно усиливают влияние частного капитала на ВВП.  

Когда эта проблема была признана, многие авторы перешли к другому 

определению основной инфраструктуры в составе шоссе, водных и канализа-

ционных систем, составляющих приблизительно 60 процентов государствен-

ного и местного общественного капитала. Подобное разукрупнение решает 

проблему высокой производственной эластичности основного капитала ин-

фраструктуры. 

Поэтому хотя большинство эмпирических исследований предполагают 

оценку производственного эффекта от общественного капитала вообще, в ря-

де работ отдельное  внимание уделяется одному виду инфраструктуры 

транспорту, энергетике и ИКТ.  

Например, телекоммуникации исследуются в работах Роллера и Вай-

вермана (2001) или транспортная инфраструктура у Ферналда (1999). Другие 

более широко рассматривали сферу инфраструктуры, но используя един-

ственный индикатор ее влияния (например, плотность шоссе). Причиной та-

кого подхода является наблюдаемая корреляция между развитием видов ин-

фраструктуры. Так, Калдероном и Сервеном (2003) было выявлено, что меж-

ду телефонной плотностью и энергоснабжением наблюдается корреляция, 

равная 0,94, а корреляция между основными направлениями дорог и генери-

рующими мощностями близка к 0,6
40

. В рамках линейной регрессии эта тес-

ная связь между различными категориями инфраструктуры затрудняет полу-

чение достоверной оценки коэффициентов отдельных переменных, представ-

ляющих различные виды объектов инфраструктуры, по этой причине мы 

считаем целесообразным строить синтетические показатели, обобщающие 

различные аспекты инфраструктуры и ее качество, опираясь на труды Калде-

                                                           
40 César Calderón, Luis Servén THE EFFECTS OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 

ON GROWTH AND INCOME DISTRIBUTION/ Central Bank of Chile Working Papers, N° 270, Septiembre 
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рон и Сервен (2005),  Алесина и Перотти (1996) и Санчес-Роблес (1998) с 

применением анализа главных компонентов инфраструктуры. 

В модели David Roibás и Jose Baños
41

  введены два фактора: обще-

ственный капитал, не относящийся к транспорту и транспортный капитал. 

А у Seetanah Boopen
42

  кроме факторов труда и капитала, третьим фак-

тором введена транспортная инфраструктура.  

                                                                           (4.9)                     

где Q – валовый выпуск продукции, A – совокупная производительность фак-

торов (TFP), K – основной физический капитал, G – транспортный капитал, L 

- труд и U – стандартная ошибка. 

Aigbokhan
43

, в своем исследовании, используя производственную 

функцию Кобба-Дугласа, выполнил регрессионный анализ влияния на выход 

продукции шести инфраструктурных компонентов одновременно. Эти ин-

фраструктурные компоненты: транспорт и коммуникации, сельское хозяй-

ство и водные ресурсы, электроэнергия, образование и здравоохранение. Его 

результаты регрессии с помощью метода наименьших квадратов с годовыми 

данными, охватывающий период 1980 - 97, показывают, что модель хорошо 

согласуется с коэф. корреляции R2 0,98 - 0,99, а шесть инфраструктурных 

компонентов все положительно коррелирует с ВВП, с разными уровнями 

значимости.  

Существенным фактором экономического роста и развития в работе 

Сезар Кейруш и Surhid Гаутамы была найдена дорожная инфраструктура. В 

своем исследовании в 1992 г. под эгидой Всемирного банка, они использова-

ли эмпирический подход к изучению связи между дорожной инфраструкту-

рой и экономическим развитием. Регрессионный анализ были выполнен с ис-

пользованием ВВП на душу населения в качестве зависимой переменной и 

отдельных показатели величины и состояния дорожной сети в качестве неза-

висимой переменной. Независимые переменные, используемые в анализе 

включали: (I) пространственную плотность дорожного движения (например, 

протяженность дорог к площади земли), протяженность дорог с твердым по-

крытием и грунтовых дорог, классифицированных по хорошему, удовлетво-

                                                           
41

 David Roibás, Jose Baños The Impact of Infrastructures in Provincial Production: Assessing its Dynamic Impact 

ECONOMIC DISCUSSION PAPERS Universidad de Oviedo 05/2010 

URL:http://www.unioviedo.es/oeg/ESP_Tabla.htm 
42

 Seetanah Boopen The Empirical Economics Letters, 5(1): (January 2006) ISSN 1681 8997 Transport Infrastruc-

ture and Economic Growth: Evidence from Africa Using Dynamic Panel Estimates. 
43
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рительному или плохому состоянию, и (II) плотность дорог с твердым по-

крытием к численности населения (км / миллион населения) и грунтовых до-

рог в хорошем, удовлетворительном или плохом состоянии 
44

 . 

Анализ данных по 98 странам, а также анализ временных рядов в США 

с 1950 года показал наличие последовательной и значимой связи между эко-

номическим развитием, выраженном в ВВП на душу населения и дорожной 

инфраструктурой, выраженной в протяженности дорог с твердым покрытием 

на душу населения. Данные показывают, что дорожная инфраструктура на 

душу населения намного выше в странах с высоким уровнем доходов, чем в 

странах со средним и низким уровнем дохода. Например, средняя плотность 

дорог с твердым покрытием (км / миллион жителей) колеблется от 170 в 

странах с низким уровнем дохода, 1660 - в среднем и 10 110 - в странах с вы-

соким уровнем доходов, причем в последних этот показатель на  5800 про-

центов больше, чем в странах с низким уровнем доходов. Состояние дорог 

также связано с экономическим развитием: средняя плотность дорог с твер-

дым покрытием в хорошем состоянии (км / миллион жителей) составляет от 

40 в странах с низким уровнем дохода до 470 в середине и до 8550 в разви-

тых странах. 

И хотя направление причинной связи между изменениями в доходах и 

изменениями в дорожной инфраструктуре не вполне ясно, тем не менее, Кей-

руш Гаутамы считает, что "есть некоторые признаки того, что дороги долж-

ны предшествовать развитию", ссылаясь на исследования Binswanger
45

, Dhir, 

Lal и Mital
46

, Shah
47

, Hirschman
48

, Aschauer
49

 и слова президента Джорджа 

Буша, который утверждал, что «межрегиональные системы шоссейных дорог  

вызвали развитие в США в течение целого поколения, объединяя штаты, как 

никогда раньше, экономически, политически, социально»
50

. Действительно, 

хорошая инфраструктура повышает производительность и снижает себесто-

имость продукции. Таким образом, развитие инфраструктуры является функ-

цией экономического развития. 
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Vytautas Snieska, Ineta Simkunaite (2009)
51

 как и Loayza соавт. (2003) 

выполняют оценку зависимости экономического роста от инфраструктуры 

посредством регрессионного анализа, включая в модель следующие стан-

дартные (т.е. не-инфраструктурные) детерминанты роста: показатели челове-

ческого капитала, развития финансовых рынков, открытости торговли, госу-

дарственное управление, инфляцию и изменение валютного курса, и условия 

торговли. Кроме того, набор объясняющих переменных включает в себя по-

казатели качества и количества инфраструктуры.  

В любом случае, предполагается, что услуги инфраструктурного капи-

тала являются чистыми, неконкурентными общественными благами и про-

порциональны запасу основного капитала. При этом они, однако, могут быть 

дефицитными: число транспортных средств может превышать  производи-

тельность дороги. Большее количество  дорог позволит сократить заторы, и, 

следовательно, повысить производительность. Однако прирост, превышаю-

щий определенный порог, больше не будет влиять на валовый продукт, так 

как он больше не будет «расшивать узких мест» (Sanchez-Роблес 1998). 

На рис. 1.4.2. представлена динамика доли инфраструктурного капита-

ла в объеме основного капитала.  

 

Рис. 1.4.2. Динамика доли общественного капитала в объеме основного 

капитала.  
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При этом доля общественного капитала в валовом внутреннем продук-

те (ВВП)  снизилась в ряде стран (рис. 1.4.3).  

 

Рис. 4.3. Валовое накопление государственного основного капитала в ЕС-25 в 

процентах к ВВП, 1995-1999 годы по сравнению с 2001-2005 

Исследование Isabelle Cohen и др.
52

, показало, что за 20-летний период, 

1 $ государственных инвестиций США производит 3.21$ добавленной стои-

мости, которая приносит 0,96$ налоговых поступлений. Их исследования до-

казывают, что имеют место кратковременные и долговременные эффекты от 

инвестирования в инфраструктуру. 

Выявленные краткосрочные эффекты: 

- экономическая продукция вдвое превышает по стоимостному объему инве-

стиции в инфраструктуру, 

- самые большие эффекты от инвестиций в инфраструктуру происходят в 

производстве и сфере обслуживания бизнеса, 

- В период расцвета экономики размер эффекта превышает объем затрат на 

строительство инфраструктуры. Но даже в период рецессии, общий эффект 

первоначальных затрат удваивается посредством мультипликационного эф-

фекта. 
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Выявленные долгосрочные эффекты: 

 За двадцатилетний период, общие государственные инвестиции 

вызывают 3.21$ экономической добавленной стоимости на 1 $ вложе-

ний; 

 За более, чем двадцать лет, инвестиции 1.00$ в шоссе и улицы 

возвращают приблизительно 0.35$ в налоговых поступлениях на феде-

ральном и региональном и муниципальном уровне, из которых 0.23$ 

накапливается на федеральном уровне. 

 За  двадцать лет инвестиции 1.00$ в канализационные системы и 

водную инфраструктуру возвращает в целом 2.03$ в налоговых по-

ступлениях на федеральном и региональном и муниципальном уровне, 

из которых 1.35$ накапливается на федеральном уровне. 

«Политическая реальность состоит в том, что легче сократить или от-

ложить инвестиционные расходы, чем сократить текущие расходы» (Oxley и 

Мартин 1991, р . 161) 

В этой связи мы определили четыре стратегии инвестирования в ин-

фраструктуру для дальнейшего более подробного изучения (рис. 1.4.4) 
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Рис.1.4.4. Стратегии инвестирования в инфраструктуру 

Теоретический анализ влияния инфраструктуры на экономический рост 

и на результаты промышленного развития позволяет сделать выводы, что 

инфраструктура воздействует на экономический рост в первую очередь не-

сколькими способами
53

: 

- Инфраструктура позволяет бизнесу получать дополнительные произ-

водственные возможности,  снижает стоимость факторов в процессе произ-

водства и транзакционные издержки. Этот эффект называется прямое влия-

ние производительности.  
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- Инфраструктура повышает производительность труда работников, и 

этот эффект известен как косвенный эффект. 

- Влияние инфраструктуры на экономический рост достигается через 

начальный период строительных работ: создаются рабочие места в строи-

тельстве и смежных отраслях. Инвестиции в инфраструктуру требуют техни-

ческого обслуживания, это еще больше повышает количество создаваемых 

рабочих мест. 

- Инфраструктура также имеет положительное влияние на образование 

и здоровье: хорошее здоровье и высокая образованность рабочей силы вызы-

вает экономический рост. 

Штрауб (2008) выделяет дополнительный канал, по которому инвести-

ции в инфраструктуру может привести к росту эффекта: эффект масштаба и 

охвата. Автор утверждает, что улучшение транспортной инфраструктуры 

снижает затраты на транспортировку и приводит к экономии на масштабе и 

более эффективному управлению. 

В научной литературе кроме позитивного влияния инфраструктуры на 

ВВП, выявлен также эффект инфраструктурного сглаживания неравенства 

среднего уровня доходов и качества жизни населения.  Инфраструктура спо-

собствует присоединению бедного населения и неразвитых территорий к яд-

ру деловой активности, общественным коммуникациям, что может поднять 

стоимость их активов и обеспечить прирост человеческого капитала. 

Aschauer (1989), выявив, что почти  одновременно со снижением рас-

ходов государственных инвестиций почти всюду резко упал рост производи-

тельности, первым предположил, что снижение продуктивных государствен-

ных услуг в США может иметь решающее значение в объяснении общего 

снижения темпов роста производительности в стране. В результате своих ис-

следований, он выявил, что 1-процентное увеличение в общественном капи-

тала может поднять общую производительность факторов производства  (To-

tal factor productivity – TFP) на 0,4 процента. Исследования Aschauer доказы-

вают, что в США влияние государственного капитала было самым высоким в 

период 1949-1967, а самым низким в 1953-1985. Наиболее продуктивным ка-

питал был в 1949-1985 гг. в период создания ядра инфраструктуры, включа-

ющей улицы, дороги, аэропорты, общественный транспорт, канализацию и 

системы водоснабжения,  с 1971 по 1985 года продуктивность его уменьша-

ется, в результате сокращения государственных капитальных расходов. Вы-

воды имели важные последствия для государственной политики. Прежде все-

го, результаты этого исследования показывают, что государственным инве-

стиционным решениям следует уделять больше внимания, в частности, в от-
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ношении основной инфраструктуры. Во-вторых, эти результаты предполага-

ют, что сокращение государственных капитальных расходов оказывают нега-

тивное влияние на экономическую продуктивность. 

Тем не менее, с течением времени некоторые экономисты поставили 

под сомнение результаты исследований первой волны на том основании, что 

выявленное влияние является невероятно высоким (см., например, Gramlich 

1994). В общих чертах, более поздние исследования, как правило, предпола-

гают, что существует положительная эластичность общественной инфра-

структуры, но, что значение ближе к 0,1 (см., например, Lau and Sin, 1997 или 

Кине и Vickerman, 2004). Тем не менее, некоторые исследования Эванс и 

Каррас (1994), Хольц-Икин (1994) и Хольц-Eaking и Шварц (1995) опровер-

гают гипотезу, что инвестиции в общественную инфраструктуру всегда при-

водят к высоким темпам экономического роста. 

В Испании из-за наличия высококачественных наборов данных по ка-

питалу появилось большое количество эмпирической литературы по этой те-

ме. В основном, выявлена существенная эластичность между совокупным 

уровнем производства и общественным основным капиталом, хотя величина 

этой эластичности очень отличается. (см. Маса и др., 1994; De la Fuente и 

Vives, 1995; Argimón и др. 1994; Bajo и Sosvilla, 1993; Гонсалес-Парамо, 

1995).В некоторых исследованиях подтверждена эта гипотеза на основе ре-

гиональных данных (Гарсия-Фонтес и Серра, 1994; Мас и др. 1996; Альварес 

и др. 2003 и 2006; Ариас и Родригес-Валес, 2004), Boscá и др. (1999) Boscá и 

др. (2002), Avilés и др. (2001), и Морено и др. (2002).  

Расчеты Mamatzakis (2008) свидетельствуют, что инфраструктура явля-

ется важным компонентом экономической деятельности в Греции. Оценки 

показывают, что общественная инфраструктура сокращает издержки в боль-

шинстве отраслей обрабатывающей промышленности, так как усиливает рост 

производительности ресурсов. 

Эффективное инфраструктурное обеспечение поддерживает экономи-

ческий рост, повышает качество жизни, и это важно для национальной без-

опасности (Baldwin, Dixon, 2008). Исследователи анализируют влияние ин-

фраструктуры в различных аспектах: региональная конкурентоспособность, 

экономический рост, неравенство доходов, выпуск продукции, производи-

тельность труда,  воздействие на окружающую среду и благосостояние (на 

экономию времени и затрат, повышение безопасности, развитие информаци-

онных сетей) (Бристоу и Nellthorp (2000)).  

 Некоторые авторы утверждают, что инвестиции в инфраструктуру мо-

гут стимулировать организационные и управленческие изменения: строи-

тельство железнодорожной системы приведет к стандартизации расписания, 
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которое приводит к повышению доходов помимо наличия ж/д сообщения 

(Mattoon, 2004). 

Общественная инфраструктура обеспечивает географическую концен-

трацию экономических ресурсов и более широкие и глубокие рынки для 

производства и занятости (Gu, Macdonald, 2009). Это влияет на рынки ресур-

сов и готовой продукции, помогает определить пространственные законо-

мерности развития и обеспечивает обширную сеть для отдельных пользова-

телей по низким ценам. Общественная инфраструктура в целом понимается 

как фундамент, на котором строится экономика (Macdonald, 2008).  

Nijkamp (1986) утверждает, что инфраструктура является одним из ин-

струментов развития региона. Она может влиять прямо или косвенно на со-

циально-экономическую деятельность и другой региональный потенциал, а 

также факторы производства. Автор подчеркивает, что инфраструктурная 

политика является условием политики регионального развития: она не гаран-

тирует региональной конкурентоспособности, но создает необходимые усло-

вия для достижения региональных целей развития. Snieska и Draksaite (2007) 

утверждают, что конкурентоспособность экономики страны определяется 

множеством различных факторов, и показатели инфраструктуры являются 

одним из них. Snieska и Bruneckiene (2009) определили инфраструктуру как 

один из показателей конкурентоспособности регионов внутри страны. Это 

относится к физической инфраструктуре (состоящей из инфраструктуры ав-

томобильного транспорта, телекоммуникациям, недавно построенной недви-

жимости, внешней досягаемости региона по суше, воздуху и воде) в качестве 

индикатора факторов производства, условий конкурентоспособности регио-

на. Мартинкус и Lukasevicius (2008) утверждают, что инфраструктурные 

услуги и физическая инфраструктура являются факторами, которые влияют 

на инвестиционный климат на местном уровне и повышают привлекатель-

ность региона. 

Grundey (2008), Burinskiene и Rudzkiene (2009) выполнили  анализ про-

цесса реализации политики устойчивого развития, они отмечают развитие 

инфраструктуры как один из наиболее важных аспектов в области стратеги-

ческого планирования в целях обеспечения устойчивого территориального и 

социально-экономического развития страны. 

Aschauer (1998) утверждает, что общественная инфраструктура лежит в 

основе повышения качества жизни: хорошие дороги снижают количество 

несчастных случаев и повышают уровень общественной безопасности, си-

стема водоснабжения снижает уровень заболеваний, управление отходами 

улучшает здоровье и эстетику окружающей среды. Агенор и Морено-Додсон 

(2006) изучили связь между наличием инфраструктуры и здравоохранением, 
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а также образованием в обществе, и доказали, что инфраструктурные услуги 

имеют важнейшее значение для обеспечения качества и доступности здраво-

охранения и образования, которые в большой степени обеспечивают эффект 

благосостояния. По данным анализа мировой статистики, домашние хозяй-

ства используют примерно от одной трети до половины конечного потребле-

ния услуг инфраструктуры. Другая половина инфраструктурных услуг соот-

ветствует промежуточному потреблению, в основном, компаниями (Foster, 

Йепес (2005)). Другой важной вещью является то, что основные услуги, та-

кие как вода и электричество часто занимают значительную часть бюджета 

бедных домохозяйств. 

Damaskopoulos, Gatautis, Vitkauskaite (2008) отнесли инфраструктуру к 

источникам производительности. Деметриадес и Mamuneas (2000) предпола-

гают, что общественный капитал инфраструктуры оказывает значительное 

положительное влияние на прибыль, спрос на частные средства производства 

и поставки продукции в 12 странах ОЭСР. Результаты оценки, сделанные 

Mentolio, Соле-Олье (2009) подтвердили идею, что продуктивные государ-

ственные инвестиции в дороги положительно повлияли на относительное по-

вышение производительности труда в регионах Испании. 

Macdonald (2008) проанализировал влияние общественной инфраструк-

туры на уровне частного производства и выяснил, что частная инфраструкту-

ра является жизненно важным фактором для частного производственного 

сектора. Компании рассматривают общественный капитал как неоплаченный 

фактор производства при максимизации прибыли. 

Авторские оценки результатов отличаются по многим причинам: авто-

ры используют различные переменные и по-разному определяют их количе-

ственно из-за отсутствия статистических данных; возникают эконометриче-

ские проблемы при использовании различных моделей для оценки воздей-

ствия инфраструктуры; при выполнении региональных оценок важные ха-

рактеристики выпадают из поля зрения и результаты не показывают реаль-

ной отдачи от инвестиций в инфраструктуру. Поскольку исследования по 

инфраструктуре осуществляются в различных аспектах, и они содержат раз-

личные переменные, полученные результаты также не являются однознач-

ными. 

Исследования влияния инфраструктуры на выпуск валового продукта 

нередко сопряжены с методологическими и эконометрическими трудностя-

ми.  

Поскольку услуги общественного капитала прямо не оплачиваются, 

возникает сложность в интерпретации коэффициентов эластичности α, β, γ. 

Еще одна проблема связана с эконометрической причинностью, т.е. сокра-
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щение инвестиций в  инфраструктурные активы приводит к снижению роста 

производства, или же снижение роста производства приводит к сокращению 

спроса на инфраструктуру? (Robert Eisner (1991)).  Эффективность любого 

сегмента инфраструктурной сети зависит от размера и конфигурации всей 

сети, и могут существовать взаимозависимость и взаимозаменяемость между 

сегментами, которые необходимо учитывать (Charles R. Hulten, 1996). 

На первых местах в рейтинге потенциальных проблем находятся об-

ратно-причинная (каузальная) связь между производительностью и обще-

ственным капиталом и ложная корреляция из-за нестационарности данных.  

Каузальность проявляется в том, что не только государственные инве-

стиции могут стимулировать экономический рост, но и более высокий рост 

часто приводит к повышению спроса на инфраструктуру. Этот вопрос поднял 

Robert Eisner (1991). Tatom (1993) делает ряд лаговых тестов, которые указы-

вают, на то, что причинная обусловленность может быть направлена от ко-

нечного выпуска до капитала инфраструктуры. Hulten доказывает, что веро-

ятностная система уравнений модели роста включает общественный капитал 

как эндогенную переменную в систему факторов роста, подразумевая, что 

его вклад в рост не может быть определен с регрессом выхода продукта на 

общественный капитал. Идея включения общественного капитала в качестве 

эндогенной переменной в систему факторов роста рассматривалась Флорес 

де Фрутос и Перейра (1993). Они скорректировали тенденции и действитель-

но нашли, что государственные инвестиции явно эндогенны, зависят поло-

жительно от изменений валового продукта и отрицательно от изменений за-

нятости. Для коррекции кауальности Fernald
54

 (1999) предложил проводить 

исследование в разбивке по отраслям, полагая, что производительность от-

дельных отраслей не будет одновременно определять запас общественного 

капитала. Он предполагает, что производство зависит от (частных) транс-

портных услуг, которые в свою очередь зависят от совокупности услуг, 

предоставляемых агрегированным запасом государственного капитала (до-

рог) и парка автомобилей в транспортном секторе. 

Некоторые проблемы эконометрической интерпретации могут быть ча-

стично решены за счет использования объединенных временных рядов, раз-

бивки данных по  регионам, как в работах Munnell (1990b), Коста-Хосе, 

Ричард Ellson, и Рэндольф Мартин (1987), Эйснера (1991), Рэндалл Эберты 

(1986 , 1990), Кевин Даффи-Deno и Эберты (1991), Хольц-Икин (1992) и 

                                                           
54 John G. Fernald, 1999. "Roads to Prosperity? Assessing the Link between Public Capital and Productivi-

ty," American Economic Review, American Economic Association, vol. 89(3), pages 619-638, June. 

http://ideas.repec.org/a/aea/aecrev/v89y1999i3p619-638.html
http://ideas.repec.org/a/aea/aecrev/v89y1999i3p619-638.html
http://ideas.repec.org/s/aea/aecrev.html


67 
 

Hulten и Шваб
55

. Такой подход обычно дает разумную оценку доходности на 

инвестиции в инфраструктуру: от подразумеваемой нормы прибыли на част-

ный капитал до нуля.  

Важным этапом является проверка стационарности временных рядов 

во времени, т. е. обладают ли они какой-то детерминированностью или иным 

стохастическим трендом. Нестационарность временных рядов является при-

чиной ложной корреляции с чисто случайной низкой частотой движений, в 

результате которых происходит смещение оценки, что не позволяет стати-

стически интерпретировать оценки. Таким образом, использование нестаци-

онарных переменных может привести к ложной регрессии. Полученный ре-

зультат такой регрессии может ошибочно предположить, что существует ста-

тистически значимая взаимосвязь между переменными модели, хотя в дей-

ствительности на самом деле получены свидетельства одновременной корре-

ляции, а не причинно-следственная связь. С этой целью E.C. MAMATZAKIS 

(2002)
56

 использует расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) в качестве теста 

на единичный корень. Кроме того, ADF-тест включает в себя дополнитель-

ные показатели с лагом более высокого порядка для учета случая, когда ис-

ходный процесс генерирующий данные не просто процесс авторегрессии 

(AR) первого порядка. Phillips and Perron (1988) предложили альтернативный 

подход. Их тест основан на непараметрических поправках к Т-тест статисти-

ке с целью коррекции автокорреляции, когда процесс, генерирующий основ-

ные данные не просто AR.  

Далее исследуется растут ли временные ряды вместе с течением време-

ни и сходятся ли к долгосрочным решением. Это по существу означает про-

верку  возможной коинтеграции отношений между переменными в соответ-

ствии с анализом Энгл и Грейнджер (1987). 

Получение статистически значимой интерпретации регрессионной мо-

дели при использовании нестационарных временных рядов требует взятия их 

первых разностей. Таким образом, устраняется стохастический тренд исход-

ных  данных. При этом Munnel (1990) отмечал, что на первых разностях уда-

ляются любые долгосрочные отношения, которые может охватить временной 

ряд. Точно так же, Поллок (1997) утверждал, что первые разности очень 

жесткий способ фильтрации или удаления тренда временного ряда, потому 

что потери информации огромны по сравнению с преимуществами. В работе 

Gramlа тестирование коинтеграции отношений между переменными модели 

                                                           
55

 Munnell (1990b), Jose Costa, Richard Ellson, and Randolph Martin (1987), Eisner (1991), Randall Eberts (1986, 1990), 

Kevin Duffy-Deno and Eberts (1991), Holtz-Eakin (1992), and Hulten and Schwab 
56 E. C. MAMATZAKIS PUBLIC INFRASTRUCTURE AND PRIVATE OUTPUT: AN APPLICATION TO 

GREECE JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT  Volume 27, Number 2, December 2002 

 



68 
 

построено таким образом, чтобы решить проблемы потерянной информации 

от первых разностей. При этом определяется величина долгосрочного воз-

действия общественной инфраструктуры на выпуск валового продукта. 

Что означает коинтеграция? По сути коинтеграция описывает линей-

ную комбинацию между экономическими переменными, которая дает инте-

грированный остаток порядка 0, I (0). Таким образом, даже когда переменные 

не являются стационарными, можно получить долгосрочное равновесие 

между ними, не страдая от статистических проблем ложной оценки базовой 

модели регрессии. 

Исследование влияния инфраструктуры на промышленный рост так же 

сопряжено с рядом проблем выявления влияния инфраструктуры отдельного 

региона на ВРП других регионов и ВВП. Оценку воздействия инфраструкту-

ры на валовый выпуск продукта усложняет необходимость учета экономии 

на масштабе за счет формирования внешних сетей. Важной характеристикой 

современной инфраструктуры является предоставление услуг посредством 

сетевой системы доставки, предназначенной для обслуживания множества 

пользователей. Эта взаимосвязь означает, что выгоды от инвестиций в одну 

точку сети будут в целом зависеть от возможностей в других точках. Харак-

тер сети также имеет важное значение при оценке отношений между обще-

ственным капиталом и экономическим ростом. После того, как основная 

часть сети создана, возможности для высоко производительных инвестиций 

уменьшаются. Так, Fernald (1999) в своей работе отмечает, что строительство 

дорог в США дало толчок к росту производительности в период до 1973 го-

да, но после 1973 инвестиции не дают того же маржинального дохода. 

Не вызывает сомнения тот факт, что государственные инвестиции в 

инфраструктуру являются важным аспектом конкурентной региональной по-

литики. Инфраструктура снижает постоянные издержки, привлекая компании 

и факторы производства и, тем самым, увеличивая производство (см., напри-

мер, Haughwout 2002 года и Egger и Falkinger 2003). Это не обязательно озна-

чает более высокие темпы роста на национальном уровне, поскольку произ-

водство в других регионах может пойти на убыль. Общим результатом в этом 

типе модели является то, что при некоторых предположениях, результат ин-

вестиций в инфраструктуру без координации между регионами или странами 

может не быть оптимальным. Поскольку наличие более развитой инфра-

структуры в «домашнем» регионе привлекает факторы производства из 

«иностранного» региона, существует риск возникновения излишка инфра-

структуры в обоих регионах по сравнению с ситуацией, в которой они коор-

динируют свои действия. Тем не менее, побочный эффект инфраструктуры 

может привести к противоположному результату: поскольку инвестирующий 
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регион получает только часть преимуществ, в обоих регионах в итоге будет 

слишком мало инфраструктуры. 

Общественный капитал может влиять на экономический рост посред-

ством нового размещения производительных сил (см. в работах Krugman 

1991 года, Хольц-Икин и Ловели 1996 года, Venables 1996 года, Fujita и со-

авт. 1999), которые считают транспортные расходы центральной детерми-

нантой расположения и масштабов хозяйственной деятельности и структуры 

торговли. Более того, транспортная инфраструктура оказывает глубокое вли-

яние на размер рынка, поэтому производители могут кластеризоваться в од-

ном центральном регионе. Это кластеризация деятельности приводит к спе-

циализации и экономии на масштабе. 

Мы согласны с David Roibás y Jose Baños 
57

, что воздействие транс-

портной инфраструктуры происходит с некоторым временным лагом. Транс-

портная инфраструктура обеспечивает ускорение коммуникаций, приводя-

щее к увеличению конкурентных преимуществ регионов. Фирмы при выборе 

размещения с целью повышения своей конкурентоспособности ориентиру-

ются на проекты  строительства транспортной инфраструктуры. Тем не ме-

нее, перераспределение производительных сил не может быть немедленным. 

Кроме того, инвестиции в транспортную инфраструктуру позволяют мест-

ным фирмам переконвертировать свою первоначальную деятельность в дру-

гие, более прибыльные виды деятельности (см. Martin и Rogers, 1995 или 

Хольц-Икин и Lovely, 1996). В качестве примера можно привести преобразо-

вание многих ферм в сельскую туристическую деятельность в Испании
58

, в 

сфере которой та же инфраструктура используются более прибыльно. Таким 

образом, новая инвестиционная инфраструктура создает определенные воз-

можности для обеспечения экономического роста путем более выгодного ис-

пользования ранее существовавших ресурсов. Но имеется временной лаг 

между созданием инфраструктурных возможностей и реакцией частного сек-

тора.  

Точно так же, Pakes и Шанкерман (1984) или Soete и Patel (1985) пред-

полагали, что влияние R & D инвестиций на экономический рост проявляют-

ся не сразу, и есть некоторый временной лаг между расходами на R & D и их 

последствиями. Для того, чтобы учесть динамические свойства инвестиций  

используется эконометрическая модель  транспортной инфраструктуры с ла-
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гом. Включение лагов в уравнение позволяет оценить влияние новой инфра-

структуры в течение следующих периодов времени. 

В частности, у David Roibás и Jose Baños для оценки динамического 

воздействия инфраструктуры в испанских провинциях в период 1986-2006 гг. 

используется полином Ширли Алмон. 

 

1.5. Факторная модель промышленного роста нефтеперерабатывающих 

предприятий 

 

Инфраструктурный проект – это сложный объект институционального, 

системного и сетевого характера, эффективность которого не ограничивается 

финансовыми, коммерческими и социальными критериями, с помощью кото-

рых можно традиционными способами оценить прямой экономический и со-

циальный эффект. Поэтому традиционные методы оценки эффективности 

проектов в отношении инфраструктурных проектов представляются нам не-

достаточными. 

Предлагаемая нами методика оценки долгосрочного эффекта влияния 

инфраструктуры на промышленный рост нефтеперерабатывающих предпри-

ятий будет представлять собой определение с помощью экономико-

математического моделирования (VAR, производственная функция) степени 

долгосрочного влияния ресурсов на выпуск промышленной продукции. 

Исследовав труды, которые освещали оценку этих структурных отно-

шений между экономическими тенденциями и гос. инвестициями в инфра-

структуру, мы остановились на методе векторной авторегрессии (VAR), 

предложенном Альфредо Перейра (2000)
59

 Этот метод позволяет экономет-

рически определить долгосрочную чувствительность выпуска промышлен-

ной продукции к объему инфраструктурных активов, численное значение ко-

торой выражает динамические эффекты которые выпуск промышленной 

продукции и инфраструктурный капитал оказывают друг на друга. Эти про-

цессы позволяют нам вычислить долгосрочный постоянный эффект инвести-

ций в инфраструктуру на выпуск промышленной продукции. 

Метод VAR позволяет нам изолировать эффект от изменений в инве-

стициях в инфраструктуру на выпуск промышленной продукции от эффекта, 

который рост выпуска имеет на инфраструктуру. Т.е. VAR не налагает огра-

ничения каузальности. Этот метод определения долгосрочных эффектов ба-

зируется на предположении, что если в регионе уже есть сто качественных 

дорог, сто первая дорога, вероятно, сможет обеспечить только небольшой 
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дополнительный экономический эффект в экономике региона. Однако, если в 

регионе в наличии только две дороги или дороги имеют низкое качество, 

третья дорога приведет к существенному экономическому эффекту. 

Наш обзор используемых подходов для определения влияния инвести-

ций в инфраструктуру на экономический рост, выполненный на основе обзо-

ров Pfahler (1996), Перейра (2010) и Рэйми (2011), позволил определить су-

ществующие тенденции в исследованиях. Наиболее распространенная мо-

дель, используемая в исследованиях, это производственная функция (таблица 

1.5.1), но модели производственных  функций не учитывают динамические 

эффекты обратной связи. Поэтому в последние годы использование метода 

векторной авторегрессии (VAR) набирает популярность. 

В итоге мы выбрали для апробации метод VAR, применяемый Перейрой 

(2000) для построения спецификации производственной функции по типу 

Кобба-Дугласа.  
 

Таблица 1.5.1. 

Модели, используемые в исследованиях долгосрочного эффекта влияния ин-

вестиций в инфраструктуру на экономический рост 

Тип модели Количество статей, в которых она 

применялась 

Производствнная функция 39 

Векторная авторегрессия (VAR) 16 

Cовокупная производительность 

факторов (TFP) 

7 

Функция прибыли 3 

Функция издержек 3 

Векторная модель коррекции оши-

бок (VECM) 

3 

Норма прибыли на капитал 2 

Двухшаговый метод наименьших 

квадратов (2SLS) 

2 

Метод наименьших квадратов (OLS) 1 

Дифференцирование (вычисление 

разности; определение приращения) 

1 

Динамические стохастические мо-

дели общего равновесия 

1 

Разность между двумя соседними 

величинами 

1 
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Производственная функция косвенно считает инфраструктурный капи-

тал “внешней переменной, на которую не оказывают воздействие перемен-

ные частного сектора” (Перейра и Флорес, 1999, 302). Таким образом, она не 

учитывает то, что уровень инвестиций в инфраструктуру может зависеть от 

экономической деятельности в промышленности. Истинное преимущество 

VAR перед другими подходами, используемыми в научной литературе, со-

стоит в том, что этот метод допускает возможность динамических эффектов 

обратной связи (другими словами, взаимообразный эффект между инфра-

структурой и выпуском продукции). Структура VAR априори не накладывает 

ограничения на динамические отношения, учитывая наблюдаемую обратную 

связь в оценках эластичности выпуска промышленной продукции к инфра-

структурному капиталу (Перейра и Флорес, 1999, 303). 

Коэффициенты эластичности модели представляют полный процент-

ный пункт изменения в выпуске промышленной продукции для каждого дол-

госрочного накопленного процентного пункта изменения в инфраструктур-

ном капитале, составляющих динамическую обратную связь. Другими сло-

вами, они оценивают истинную чувствительность выпуска промышленной 

продукции к инфраструктурному капиталу. 

Мы применим простую теоретическую модель, представленную Arrow 

and Kurz (1970). Подобная спецификация производственной функции Кобба-

Дугласа используется также во многих других исследованиях (Aschauer 

(1989a), Munnel (1990a)). Как было описано в предыдущей главе она имеет 

следующий вид: 

Yt = AtK
α

tL
β

tG
γ
t,                                                                                      (1.5.1), 

где Yt – выпуск продукции в нефтеперерабатывающей промышленности, At 

является мерой технического прогресса, Kt – основные фонды (реальный ка-

питал), Lt – фонд оплаты труда (частные затраты труда), и Gt – инфраструк-

турный капитал. 

Предположением о вышеуказанной производственной функции являет-

ся то, что выпуск промышленной продукции поддерживается потоком услуг 

от частной и государственной инфраструктуры
60

. 

Прологарифмировав (1) получаем: 

Коэффициенты α, β и γ представляют собой коэффициенты эластичности ре-
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зультата по отношению к реальному капиталу, труду и инфраструктуре, со-

ответственно. 

На предварительном этапе нашего исследования мы сталкиваемся с 

ограничениями данных. Тем не менее, по промышленному сектору Россий-

ской Федерации собраны все необходимые данные для целей нашего эмпи-

рического анализа. Выбирая дезагрегированный (детализированный) набор 

данных (т.е., промышленное производство) мы преодолеваем одну из глав-

ных причин критики против оценок важности общественной инфраструкту-

ры, суть которой заключается в том, что высокая степень агрегации неизбеж-

но привела бы к высокой эластичности производительности относительно 

общественной инфраструктуры (Munnel (1992)). Эта критика в основном 

объясняется наличием возможной обратной связи выпуска продукта с обще-

ственной инфраструктурой, с предположением, что последняя может быть 

эндогенной переменной, которая может привести к синхронному смещению. 

Тем не менее, на детализированном уровне, мы не  ожидаем, что объем про-

мышленного производства определит общий запас общественной инфра-

структуры. Кроме того, мы применяем спецификацию эмпирической оценки, 

которая позволяет всем переменным Кобба-Дугласа входить эндогенно в си-

стему уравнений. Частота временных рядов годовая, а выборка охватывает 

период с 1998 по 2015 год. Данные по выпуску продукции, основным фондам 

(капиталу) и фонду оплаты труда были получены из ежегодного обследова-

ния промышленности Российской Федерации Госкомстатом, (различные вы-

пуски). Во всех временных рядах учтены изменения индекса цен на промыш-

ленную продукцию. Временные ряды для оценки воздействия инфраструкту-

ры были рассчитаны на основе пропорций, описанных нами ранее в главе 4. 

- доля общественного капитала в основном капитале составляет 15-17 %. 

- доля общественного капитала в ВВП составляет 2-4 %. 

- основная инфраструктура, определенная как шоссе, водные и канализаци-

онные системы, составляет приблизительно 60 процентов государственного и 

местного общественного капитала. 

Исходя из вышеуказанных предположений сумму инфраструктурного 

капитала рассчитаем по формуле: 

G = (ВВП * 4%+ ОФ*17%): 2* 60%                                                 (1.5.3) 

Учитывая, что показатели, входящие в модель изменяются с течением 

времени сравнительно медленно, мы следуя стандартной практике, описан-

ной в научной литературе (например, Caning 1998), линейно интерполирова-

ли некоторые массивы данных, в которых были пробелы.   
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Cтоит отметить, что порядок переменных нашей модели может суще-

ственно изменить результаты анализа. Различным рекурсивным структурам 

VAR соответствуют различные варианты упорядочения (ordering) как под-

черкивает Sims (1992). Он также заявляет, что переменные, перечисленные 

ранее в VAR одновременно влияют на переменные, перечисленные позже, в 

то время как обратного не происходит. Поэтому, подходящий способ упоря-

дочения переменных: первые по списку экзогенные, затем эндогенные. Это, 

по существу, требует a-priori теоретических знаний. 

В нашем случае производственная функция Кобба-Дугласа предостав-

ляет определенные теоретические рамки для нашей временной серии, где 

единственная эндогенная переменная - частный выпуск. Таким образом, по-

рядок для наших переменных следующий: общественная инфраструктура, 

основные фонды, труд и выпуск (g, k, l, y).
61

 Данные представлены в прило-

жении 4. 

Взяв за основу подход, предложенный Sims (1980) мы установили век-

тор, X, n потенциально эндогенных переменных и в дальнейшем мы смоде-

лировали Xt   как неограниченную векторную авторегрессию (VAR) с 3 лага-

ми.  

Подбирая лучшую модель из альтернативных, мы ориентировались на 

минимизацию показателей по критериям Логарифма функции правдоподобия 

l (Log likelihood), Акаике, Шварца. Таким образом было вявлено, что длина 

лага, равная 3 является достаточной для того, чтобы остатки многомерной 

системы стали Гауссовы, будучи нормальным распределением и не страдали 

от последовательной автокорреляции и гетероскедастичности. 

Полученный процесс генерации данных принимает следующий вид: 

 
Где Xt  - это (nx1) вектор, а Аi- это (nxn) матрица параметров. 

В нашем эмпирическом анализе вектор Xt содержит четыре основные пере-

менные: выпуск промышленной продукции (y), труд (l), основные фонды (k) 

и инфраструктурный капитал (g).  

Наш следующий шаг заключается в проверке являются ли наши вре-

менные ряды стационарными во времени, т. е. обладают ли они какой-то де-

терминированностью или иным стохастическим трендом. Нестационарность 

временных рядов является причиной ложной корреляции с чисто случайной 

                                                           
61

 Учитывая критику в пользу эндогенности общественной инфраструктуры, мы оцениваем IRF и VDC, ис-

пользуя альтернативное упорядочивание: основные фонды, труд, выпуск производства и общественная ин-

фраструктуры (k, l, y и g). В этом случае общественный капитал считается наиболее эндогенной переменной 

VAR. IRF-схемы и VDC для данного порядка доступны по запросу. 

(1.5.4) 
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низкой частотой движений, в результате которых происходит смещение 

оценки, что не позволяет статистически интерпретировать оценки. Таким об-

разом, использование нестационарных переменных может привести к лож-

ной регрессии. Полученный результат такой регрессии может ошибочно 

предположить, что существует статистически значимая взаимосвязь между 

переменными модели, хотя в действительности на самом деле получены сви-

детельства одновременной корреляции, а не причинно-следственная связь. 

Тест на единичный корень (таблица 1.5.2) свидетельствует, что оце-

ненная VAR – модель стационарна, т.к. все обратные корни характеристиче-

ского AR-полинома по модулю меньше единицы и находятся внутри единич-

ного круга. 

Таблица 1.5.2 

 
Далее исследуем модель на каузальность. Сущность теста Грейнджера 

заключается в следующем: переменная х является каузальной по отношению 

к переменной y (обозначается х → у), если при прочих равных условиях 

значения y могут быть лучше предсказаны с использованием прошлых зна-

чений х, чем без них. 

Иначе говоря, должны выполняться одновременно два условия: 

−  переменная х должна вносить значимый вклад в прогноз y; 

−  переменная у не должна вносить значимый вклад в прогноз х. 

Если каждая из этих двух переменных дает значимый вклад в прогноз 

другой, то, скорее всего, существует третья переменная z, влияющая на обе 

переменные. 

Нулевая гипотеза «х не влияет на у» заключается в одновременном ра-

венстве нулю всех коэффициентов β. Для ее тестирования применяется 

Roots of Characteristic Polynomial

Endogenous variables: LN_G LN_K LN_L LN_Y 

Exogenous variables: C 

Lag specification: 1 3

Date: 02/28/17   Time: 19:22

     Root Modulus

-0.952146  0.952146

 0.102147 - 0.945640i  0.951141

 0.102147 + 0.945640i  0.951141

 0.924869  0.924869

 0.510375 - 0.746418i  0.904225

 0.510375 + 0.746418i  0.904225

-0.700170 - 0.490084i  0.854646

-0.700170 + 0.490084i  0.854646

 0.799326 - 0.264242i  0.841871

 0.799326 + 0.264242i  0.841871

-0.227014 - 0.089950i  0.244185

-0.227014 + 0.089950i  0.244185

 No root lies outside the unit circle.

 VAR satisfies the stability condition.
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обычный F-тест. Альтернативная гипотеза «у не влияет на х» тестируется 

аналогично, только необходимо поменять местами х и у. Для того чтобы 

прийти к заключению, что х влияет на у, необходимо, чтобы гипотеза «х не 

влияет на у» была отвергнута, а гипотеза «у не влияет на х» – принята. Если 

обе гипотезы отвергаются, то между рассматриваемыми переменными суще-

ствует взаимосвязь, т. е. x ↔ у. Если же 

нулевые гипотезы не отвергаются, то каузальная связь между переменными 

отсутствует. Для установления причинно-следственной связи рассматривает-

ся соответствующая вероятность P. Для отклонения нулевой гипотезы на 5 

%-ном уровне значимости необходимо, чтобы значение P для соответствую-

щей пары показателей находилось в пределах до 0,05. 

Итоговые нормализованные параметры оценки нашей модели в резуль-

тате коинтеграционного анализа следующие: 

Y= L
0,18 

+ K
0,79

 + G
0,24

+5,35                                                        (1.5.5) 

                                                                                   

Эффект инфраструктурного капитала g, на выпуск продукции нефтепе-

рерабатывающими предприятиями Республики Татарстан является положи-

тельным, и вполне значимым. Один процент повышения общественной ин-

фраструктуры увеличивает частный выход на 0,24%. Эластичность  по отно-

шению к труду и основному капиталу - 0.18 и 0,79 соответственно. Поэтому, 

вполне ожидаемо, что развитие инфраструктуры может повысить производи-

тельность российского промышленного сектора нефтепереработки и обеспе-

чивать промышленный и в целом экономический рост. Наши результаты 

подтверждают, что государственные инвестиции в инфраструктуру можно 

рассматривать как макроэкономический инструмент промышленного роста. 

Причем если речь идет о целевом значении роста выпуска промышлен-

ной продукции на 4 % в год, то рост инвестиций в инфраструктуру должен 

составлять 16,66 % в год, рост инвестиций и основные фонды 5,06 %, рост 

инвестиций в человеческий капитал 22,22 % в год. 

 

 

 

6.Обоснование концепции «промышленного роста нефтеперераба-

тывающих предприятий» на основе интеграции производства и ин-

фраструктуры  
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Определим цели, принципы и направления планирования стимулиро-

вания развития нефтеперерабатывающей промышленности за счет инвести-

ций в инфраструктуру. 

Базовыми принципами планирования стимулирования развития про-

мышленности за счет инвестиций в инфраструктуру, на наш  взгляд, должны 

являться следующие:  

1) направленность инвестиций в опережающее развитие инфраструк-

туры; 

2) оценка краткосрочных и долгосрочных эффектов от инвестиций в 

инфраструктуру; 

3) применение методов инфраструктурного менеджмента при реали-

зации и мониторинге проектов на республиканском и местном 

уровне управления; 

4) распределение бюджетных ресурсов на стимулирование развития 

инфраструктуры на конкурсной основе; 

5) открытость и общедоступность информации по осуществлению 

бюджетных расходов на стимулирование развития инфраструктуры. 

Особенности инфраструктуры как объекта инвестирования, а именно, 

ее рассредоточенный и сетевой характер, длительный жизненный цикл и дол-

гая окупаемость, обуславливают необходимость более пристального, более 

стратегического внимания политиков, чем многие другие сферы экономики. 

Долгосрочный характер инвестиций в инфраструктуру ограничивает 

круг потенциальных инвесторов, а со стороны государственных должност-

ных лиц отдается предпочтение «громким», крупномасштабным проектам 

строительства вместо налаживания процессов эксплуатации объектов инфра-

структуры, стабильных долгосрочных решений, которые направлены на 

обеспечение баланса спроса и предложения и снижения затрат на техниче-

ское обслуживание и обновление активов в течение их жизненного цикла. 

Инфраструктурные активы должны рассматриваться и управляться как 

большие, частично интегрированные системы. Но сегодня ответственность за 

инфраструктуру, как правило, распределена между разными органами мест-

ной, региональной и национальной юрисдикции, управляющими различными 

классами активов. 

Сложного взаимодействия между государственным и частным секто-

ром требует естественно-монопольный характер многих инфраструктурных 

активов.  

Особенности инфраструктуры как объекта управления, негативные и 

позитивные эффекты, которые несет в себе ее развитие, являются важной 
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предпосылкой для политиков, чтобы разработать сквозное (от планирования 

до реализации проекта и операций), долгосрочную, сетевую перспективную 

концепцию развития по всем классам инфраструктурных активов. 

В соответствие с системным подходом инфраструктурный менеджмент 

должен строится на управлении инфраструктурой с позиции системы (сре-

ды), а не отдельного проекта. За счет мультипликативного синергетического 

эффекта это повысит производительность инфраструктуры и эффективность 

инфраструктурного менеджмента.  

Достижение определенной ранее цели планирования стимулирования 

развития промышленности за счет инвестирования в инфраструктуру воз-

можно, на наш взгляд, путем решения следующих задач:  

выделение бюджетных средств на финансирование инфраструктурных 

проектов, способствующих качественному развитию промышленности РФ;  

внедрение современных методов размещения на конкурсной основе 

бюджетных средств, предусмотренных на инвестиции в инфраструктуру;  

привлечение частных инвесторов на принципах частно-

государственного партнерства к финансированию инфраструктурных проек-

тов и их эксплуатации на протяжении жизненного цикла; 

Внедрение программно-целевого принципа при планировании и испол-

нении бюджетных расходов по стимулированию развития промышленности 

обуславливает необходимость создания конкурентных условий отбора ин-

фраструктурных проектов для оказания государственной поддержки и вклю-

чения их в инвестиционную программу, а также системы оценки и монито-

ринга эффективности инвестиционной программы. 

В предлагаемой концепции инфраструктурного менеджмента заложен 

системный, комплексный подход к решению проблемы эффективного плани-

рования стимулирования развития промышленности за счет опережающего 

развития инфраструктуры, что обуславливает возможность достижения ука-

занных ранее цели и задач рис. 1.6.1 
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Рис. 1.6.1.  Последовательность применения принципов и методов программ-

но – целевого планирования  развития инфраструктуры, отвечающего за по-

рядок предоставления государственной поддержки инвесторам 

 

Стратегические цели в отношении развития инфраструктуры региона 

должны соответствовать долгосрочным - пяти-десяти и более лет - приорите-

там социально – экономической политики субъекта РФ и РФ и развития ин-

фраструктуры РФ.  

Стратегические цели необходимо закладывать с учетом долгосрочного 

и краткосрочного эффекта от реализации инфраструктурного проекта.  

С целью обеспечения качественного управления инфраструктурными 

проектами и для принятия управленческих решений на основе фактических 

или ожидаемых результатов их реализации необходима система показателей, 

на базе которых будет осуществляться мониторинг и оценка реализации про-

ектов.  

Зачем 
• Определение стратегических целей деятельности  

Что 

• Определение круга тактических задач, которые необходимо решить для  
достижения поставленных стратегических целей 

• Обоснование целесообразности выбора инфраструктуры объектом       
гос.инвестиций 

Сколь
-ко 

• Выявление инфраструктурных проектов, являющихся точками роста 

• Определение объема затрат, необходимых для реализации каждой из программ на  
финансовый год и на среднесрочную перспективу 

Почему 

• Формирование прозрачной системы подотчетности населению, партнерам, 
croudsoursing Разработка количественно измеримых показателей, позволяющих 
проводить мониторинг и оценку программ 

• Установление целевых значений показателей, которых предполагается достигнуть 
в результате реализации каждой из программ в целом и по завершении 
финансового года 

• Формирование системы мониторинга и отчетности с целью контроля 
эффективности инвестиций 

Когда 
• Выделение и координация государственных ресурсов 

• Оценка рисков 

Кому 
• Создание институциональных условий, мотивирующих инвестиции частного 

сектора в инфраструктурные проекты 

Как 

• Повышение производительности существующей инфраструктуры вместо 
создания новой путем внедрения технологических и организационных 
инноваций, интенсификация экономического роста 



80 
 

Показатели мониторинга реализации проектов являются конкретными 

величинами или характеристиками, с помощью которых производится коли-

чественное измерение произведенных затрат и конечных результатов. Пока-

затели должны удовлетворять следующим критериям: измеримость, реле-

вантность, соласованность, непротиворечивость, простота расчета и получе-

ния информации, сопоставимость, достоверность. 

Хорошо функционирующая система управления инфраструктурой 

предполагает тесную координацию действий органов власти, ответственных 

за различные классы активов, четкое разделение политических и технических 

обязанностей и эффективное распределение ролей между государственным и 

частным секторами.  

План инфраструктурного развития должен формироваться в контексте 

стратегии социально-экономического развития и генерального плана разви-

тия мунициального объекта, иначе,  планы развития различных видов инфра-

структуры будут слабо увязаны между собой. Не использование комплексно-

го подхода к планированию инфраструктурного развития повышает риски 

для девелоперских проектов и увеличивает время, необходимое для получе-

ния разрешений и согласований, в том числе связанных с изменением целе-

вого назначения земельных участков62
.
63

. 

При выборе модели финансирования инфраструктуры следует учиты-

вать цели проекта, условия окружающей среды, степень доверия в отноше-

ниях между заключающими контракт партнерами.  

Наличие опыта и необходимых компетенций у государсвенных органов 

власти в проектировании, заключении и управлении контрактами ГЧП сни-

жает стоимость  и рискованность этого источника финансирования инфра-

структуры.  

В целях повышения окупаемости проектов развития инфраструктуры, 

при обеспечении максимального мультипликативного эффекта экономиче-

ского роста при минимальных рисках для размещаемых государством 

средств необходимо обеспечить прозрачность отбора инфраструктруктурных 

проектов для финансирования, оценка которых должна осуществляться по 

объективным критериям. Каждый из проектов должен проходить независи-

                                                           
62 Бакатина Д., Дювьесар Ж.-П., Клинцов В., Крогманн К.,  Ремес Я., Солженицын Е., Швакман И. Эффек-

тивная Россия:производительность как фундамент роста //McKinsey Global Institute report, Апрель 2009 г. 
http://gtmarket.ru/files/news/1986/MGI_Effective_Russia_Productivity_Growth_as_the_Foundation_2009.pdf 

63
 Бюджетное Послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014–2016 годах 

13 июня 2013 года, 13:30, http://www.kremlin.ru/acts/18332 

http://gtmarket.ru/files/news/1986/MGI_Effective_Russia_Productivity_Growth_as_the_Foundation_2009.pdf
http://www.kremlin.ru/acts/18332
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мый технологический аудит и экспертизу с участием бизнес-сообщества. 

Следует сформировать банк инфраструктурных проектов, финансовая модель 

которых всесторонне проработана, а также разработать методику их ком-

плексной оценки и типовые соглашения, а также обеспечить действенный 

контроль за целевым использованием средств, в том числе с учетом опыта 

банковского сопровождения проектов.  

Модель ГЧП может быть реализована только при должном уровне ин-

фраструктурного менеджмента в государственном секторе. В настоящее вре-

мя инфраструктура дезинтегрирована по отраслям промышленности: у каж-

дого министерства есть свой собственный бюджет и приоритеты. Для дости-

жения согласованности в отношении развития инфраструктуры должны быть 

реализованы три важных идеи: 

Во-первых, должен быть создан общий координационный совет для 

управления приоритетами в области инфраструктурных проектов. В Мексике 

эту функцию выполняет отдел в аппарате президента, в Бразилии есть штат-

ная единица в аппарате президента, на которую возложено исполнение этой 

роли. В Доминиканской Республике был создан специальный “кабинет коор-

динирования” для выдвижения приоритетных проектов, отбора и финансиро-

вания. Таким образом, проблема координации решается институционально. 

Во-вторых, проблема множественных согласований – президент, мини-

стерства экономики, промышленности, транспорта, финансов, экологии и т.д. 

– делают фактически невозможным осуществление необходимых инноваций, 

необходимых, чтобы утроить или учетверить инвестиции в инфраструктуру. 

Крайне важно сократить количество необходимых согласований не просто 

посредством создания координационного совета, но также и посредством со-

здания проектного офиса по развитию инфраструктуры. 

В-третьих, должен осуществляться контроллинг развития инфраструктуры, 

включающий мониторинг проектов, оценку доли ВВП, инвестируемой в ин-

фраструктуру, соблюдения графиков выполнения работ по проектам, струк-

туру фактических инвестиций в инфраструктуру (по сравнению с целями) и 

т.п. Кроме задач планирования и контроля, это эффективно бы решило про-

блемы прозрачности и коррупции. 

Для развитых рынков чрезвычайно актуальными видятся две основных 

проблемы инфраструктурного менеджмента - оптимизация эксплуатацион-

ной эффективности инфраструктурных активов и управление спросом. 

В функции государственного инфраструктурного менеджмента должно 

входить планирование и контроль ежегодных инвестиций в сектора инфра-

структуры, оценка показателей эксплуатации активов инфраструктуры – 

сравнение их с глобальными показателями эффективности, оценка эффек-
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тивности и результативности инвестиций в инфраструктурные проекты, и с 

точки зрения финансовых показателей и с точки зрения того, что могло бы 

называться “конкурентоспособным IRR”. 

На рисунке 1.6.2 показана роль частного сектора в увеличении объема 

инвестиций в инфраструктурные проекты в рамках взаимодействия с госу-

дарственным сектором. 

 
Рис. 1.6.2 Роль частного сектора в увеличении объема инвестиций в инфра-

структурные проекты 

 

Рис. 1.6.3 Варианты участия частного бизнеса в инфраструктурных проектах 

Инфраструктурный менеджмент концептуально может быть представлен 

триадой (рис.1.6.4) 

ИНИЦИАЦИЯ 
ПРОЕКТА. 

Государственный сектор 
может устанавливать 

приоритеты, но частный 
сектор часто предлагает 
более подготовленные и 
"созревшие" проекты. В 

Чили в тендерах отдается 
преимущество проектам, 

инициированным 
частным сектором.  

ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖИНИРИНГО-
ПРОЕКТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ  

РАБОТ. Частному сектору 
принадлежит динамическая, 

инновационная роль в этой области, 
но государственный сектор должен 

быть способным установить 
детальный объем работ, 

осуществлять контроль работ и 
попыток выйти за возможные 
границы работ. Например, в 

Испании, государственный сектор 
располагает очень грамотными  

инженерами, которые обеспечивают 
возможность сокращения работы 

частного сектора. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ СО 
СТОРОНЫ ЧАСТНОГО 

ФИНАНСОВОГО 
СЕКТОРА в большой 

степени зависит от 
прозрачности 

государственного сектора, 
включая высокую 
компетентность, 

государственные гарантии 
и сопутствующие кредиты 
от многофункциональных 

банков развития.  

Строительство 

Проект нового 
строительства 

Частное юридическое 
лицо или общественно-
частное совместное 
предприятие строят и 
управляют новым 
средством для период 
определен в контракте 
проекта. Средство может 
возвратиться к 
государственному сектору 
в конец периода 
концессии 

Инвестиции 

Концессия  

Частное юридическое 
лицо принимает 
управление 
государственным 
предприятием в течение 
установленного срока во 
время которого это также 
принимает значительный 
инвестиционный риск 

Управление 

Управление и договор 
аренды 

Частное юридическое 
лицо принимает 
управление 
государственным 
предприятием в течение 
установленного срока в то 
время как собственность и 
инвестиционные решения 
остаются за государством 

Эксплуатация 

Отчуждение 
собственности 

Частное юридическое 
лицо покупает пакет акций 
в государственном 
предприятии посредством 
продажи актива, 
публичного предложения 
или программы массовой 
приватизации 
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Рис. 1.6.4 Концепция инфраструктурного менеджмента 

Три измерения должны быть рассмотрены как интегрированные части 

целостного подхода к системе развития и обеспечения инфраструктуры. Хотя 

отношения между этими тремя областями могут быть довольно сложными, 

концепция состоит в том, что технологии объединены в системы, которые, в 

свою очередь, управляются политикой, обеспечивающей отправную точку 

для обсуждения. 

Область политики включает такие действия, как идентификация и 

оценка доступной в настоящее время инфраструктуры, формирование инсти-

туциональной среды, организация и создание механизмов финансирования. 

Анализ в этой области сосредоточен на управлении спросом на инфраструк-

туру. Стратегический выбор инфраструктуры устанавливает структуру в 

рамках которой взаимодействуют заинтересованные стороны, предоставляя 

услуги инфраструктуры. 

Технологическая область включает НИОКР в сфере новых материалов, 

строительных и машиностроительных технологий. НИОКР также включают 

фундаментальные и прикладные исследования новых технологий, а также 

технологический трансфер и бенчмакинг (например, анализ других секторов 

экономики и мировых рынков для поиска перспективных технологий, еще 

применяемых для инфраструктуры). Например, базовая технология проклад-

ки высокоскоростной железнодорожной магистрали имеет многочисленное 

воплощение во всем мире, но все же остается фактически неизвестной в Рос-

сии. 

Наконец, в области систем исследуется взаимодействие различных си-

стем и подсистем в области физической инфраструктуры с целью расшире-

Политика 

Технологии 

Инфрастру
ктурный 

менеджме
нт 

Система 
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ния знания о взаимозависимостях среди различных систем инфраструктуры. 

Например, сочетание различных способов транспортировки может повысить 

эффективность системы транспортировки в целом, уменьшить вероятность 

несчастных случаев, террористических актов и последствий стихийных бед-

ствий, повысить безопасность и надежность инфраструктуры, а также обес-

печить возможность использовать самый успешный опыт предоставления 

услуг. Это указывает на вторую роль НИОКР в области систем: исследование 

потенциала, чтобы реорганизовать или преобразовать системы для лучшего 

предоставления услуг. Например, технологические и рыночные факторы обу-

словили значительный технический прогресс и структурное изменение в тех 

отраслях промышленности, которые ранее не особо взаимодействовали: те-

левидение, телефон, компьютер и другие телекоммуникации и сегменты ме-

диаиндустрии. Исторически, у каждой отрасли были отдельные траектории и 

бизнес-модели, но взаимодействие технологий, рыночных сил и политики 

существенно интегрировали телекоммуникации и медиаиндустрии. Верти-

кальная интеграция и специфические технологические решения для каждого 

из этих секторов слабели, а горизонтальные организации, обеспечивающие 

технологические платформы, программное обеспечение или потребительские 

интерфейсы, выросли. Таким образом, существует потенциал улучшения 

технологий в системах инфраструктуры.  

В основе методологии планирования стимулирования развития про-

мышленности на основе инвестиций в инфраструктуру должен лежать учет 

комплекса внешних по отношению к инвестиционной сфере факторов, ока-

зывающих влияние на динамику развития инвестиционных процессов в реги-

оне и РФ и структурный анализ  динамики экономики.  

Поэтому  при планировании стимулирования развития промышленно-

сти на основе инвестиций в инфраструктуру необходимо выявить экономи-

ческие условия, определяющие масштабы инвестиционной деятельности на 

уровне РФ и регионов; оценить изменения темпов роста экономики, в т.ч. 

структурно по отраслям; исследовать потребность каждой отрасли в развитии 

инфраструктуры; проанализировать направления инвестирования и оценить 

динамику межотраслевых структурных сдвигов, учитывая взаимосвязь с со-

стоянием производственного потенциала; оценить результативность инве-

стиционной деятельности и ее влияние на динамику экономического разви-

тия РФ и регионов. 
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Часть 2. Создание методологии инфраструктурного менеджмента нефтепере-

рабатывающих предприятий. 

 

2.1. Исследование отечественного и зарубежного опыта инфраструк-

турного менеджмента. 

Специалисты выделяют специфику управления формированием произ-

водственной инфраструктуры в сегодняшних условиях
64

: 

– управление образованием ряда ранее не известных институтов произ-

водственной инфраструктуры, на базе существующих в регионе организаций 

и предприятий; 

– управление темпами развития институтов производственной инфра-

структуры, разработанных при участии правительства субъекта РФ, при па-

раллельном частичном или полном отсутствии координации и регулирования 

со стороны государства субъектов инфраструктуры при образовании которых 

правительство субъекта РФ не приняло участие, что определяет самопроиз-

вольность и спонтанность развития всей региональной производственной 

инфраструктуры; 

– неудовлетворительная контролируемость всех элементов производ-

ственной инфраструктуры в регионах, что устанавливает неравномерность ее 

становления; 

– невысокий уровень протекционизма со стороны органов государ-

ственной власти в отношении российских субъектов и институтов производ-

ственной инфраструктуры привел к тому, что они стали менее конкуренто-

способными в отношении зарубежных организаций производственной ин-

фраструктуры; 

– разграничение механизмов развития региона и развития производ-

ственной инфраструктуры ведет к региональным диспропорциям в террито-

риальном и видовом развитии не исключительно инфраструктуры, но и в це-

лом всей экономики; 

– дефицит инвестиционных ресурсов в распоряжении органов государ-

ственной власти и местного самоуправления для формирования производ-

ственной инфраструктуры, что остро сдерживает ее развитие. 

Таким образом, первостепенными направлениями подъема уровня 

управления производственной инфраструктурой представляются: непосред-

ственное полное или частичное субсидирование органами государственной 

власти инфраструктурных проектов; финансирование и распространение ин-

                                                           
64

 Кисилев С.В., Коробков С.Н. Услуги производственной инфраструктуры как фактор 

экономического роста промышленного комплекса региона // Вестник Казанского техноло-

гического университета. – 2014. – Том. 17. № 1. – С. 320-326. 
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фраструктурных проектов органами местного самоуправления; деятельность 

органов государственной власти в продвижении инфраструктурных проектов 

с формированием доли государственной собственности в данных проектах; 

реализация инфраструктурных производственных проектов на базе государ-

ственно-частного партнерства; формирование и продвижение производ-

ственной инфраструктуры в регионе на базе лизинговых отношений. Конкре-

тизация теоретических основ управления развитием производственной ин-

фраструктуры дает возможность нам сделать вывод о том, что этот процесс 

носит системный и обусловленный характер, что устанавливает необходи-

мость применения системного подхода в его исследовании и детализации 

теоретических и научно-практических нюансов. 

Совокупность функций управления инфраструктурой на уровне орга-

низации отражает следующие виды деятельности: 

 

Рис. 2.1.1. Совокупность функций управления инфраструктурой на 

уровне организации 

В рамках инфраструктурного менеджмента учитываются следующие 

факторы: 

• Внешние факторы: 

•1.1. Управление ремонтными работами. 

•1.2. Управление содержанием инженерной 
инфраструктуры: 

• Обслуживание системы энергоснабжения. 

• Обслуживание системы водоснабжения. 

• Обслуживание лифтов, систем вентиляции, 
кондиционирования и освещения. 

•1.3. Управление уборкой помещений. 

•1.4. Управление информационными сетями. 

•1.5. Управление удалением отходов. 

•1.6. Управление обслуживанием автостоянок и 
прилегающих территорий. 

•1.7. Обеспечение безопасности. 

1. Деятельность, связанная с 
материальными объектами. 

•2.1. Планировка и создание интерьера помещений. 

•2.2. Организация рабочего места. 

•2.3. Организация питания. 

•2.4. Организация медицинского обслуживания и отдыха 
персонала. 

2. Деятельность, связанная с 
персоналом. 

•Управление энергоснабжением: 

• Система учета водо- и теплоснабжения. 

• Система снижения затрат на электроэнергию. 

• Комплексная автоматизация энергоучета. 

3. Деятельность по снижению 
эксплуатационных расходов 

организации. 

•4.1. Аренда недвижимости. 

•4.2. Договорные отношения по эксплуатации недвижимости. 

4. Управление 
недвижимостью. 
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 – Изменение потребностей основного производства (изменение основ-

ных технологий)  

– Изменение «внешних» процедур  

– Окончание жизненного цикла товара (услуги), как следствие оконча-

ние жизненного цикла технологии производства  

• Внутренние факторы: 

– Окончание жизненного цикла инфраструктуры  

– Внедрение новых инфраструктурных технологий  

– Частичная или полная смена инфраструктуры 

Негативные явления в экономике в периоды кризисов актуализируют 

необходимость концентрации внимания на основных направлениях смягче-

ния или преодоления кризисов и их последствий. К указанным направлениям 

относится разработка стратегических мероприятий по развитию системы ин-

фраструктурного обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов. 

Нововведения в сфере управления инфраструктурным обеспечением 

могут смягчить проявления кризиса путем:  

 снижения издержек на инфраструктуру;  

 использования резервов повышения эффективности инфраструк-

туры;  

 создания новых рабочих мест путем переквалификации и подго-

товки кадров в различных сферах инфраструктурного обеспечения.  

Отечественные и зарубежные инвесторы рассматривают качество ин-

фраструктуры как один из основных параметров оценки инвестиционной 

привлекательности, поскольку нет смысла вкладывать средства в основное 

производство без наличия должного инфраструктурного обеспечения (при-

мер – выход из строя новейшего оборудования при резких скачках напряже-

ния; нехватка кадров для эксплуатации современного оборудования). Нельзя 

забывать, что инновации в производственной сфере невозможны без органи-

зационных и технологических нововведений в сфере инфраструктуры.  

Управление инфраструктурой является неотъемлемой частью системы 

управления предприятия или организации. Необходимо уделять особое вни-

мание управлению инфраструктурой, в силу следующих обстоятельств:  

 существенная зависимость результатов функционирования хо-

зяйствующего субъекта от уровня инфраструктурного обеспечения;  

 большой, а нередко определяющий, удельный вес расходов на 

инфраструктуру в общих издержках (нередко свыше 50%);  

 необходимость разработки политики замены или восстановления 

значительной части инженерных систем и оборудования, а также их обслу-

живания;  
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 наличие значительных резервов повышения эффективности ин-

фраструктуры;  

 отсутствие системности в финансировании инфраструктуры [7, 

c.40].  

В теории и практике принято подразделять инфраструктуру хозяй-

ствующих субъектов на производственную и социальную, при этом назначе-

нием производственной инфраструктуры является обеспечение нормального 

состояния материально-технических ресурсов предприятия (организации), 

социальной – дееспособности (профессиональной и физической) работников. 

Социальная инфраструктура также является одним из эффективных инстру-

ментов формирования внешнего и внутреннего имиджа организации.  

В силу значимости выполняемых инфраструктурой функций она явля-

ется одним из базовых элементов конкурентоспособности. Целевая ориента-

ция ее деятельности состоит не в увеличении объема выполняемых услуг, а в 

обеспечении через оказываемые услуги эффективности основного производ-

ственного процесса. Именно поэтому управление инфраструктурой в насто-

ящее время становится ключевой функцией бизнеса, влияющей не только на 

выручку и затраты, но и на производство, а также на качество жизни работ-

ников и производительность их труда.  

В условиях рыночной экономики производственная инфраструктура 

должна обладать необходимой маневренностью и адаптивностью к измене-

нию внешней и внутренней среды организации. В частности, необходимость 

соответствующей адаптации инфраструктуры возникает в связи с переходом 

к производству новых товаров и услуг, изменениями их количественных и 

качественных параметров, техническими и технологическими изменениями в 

содержании и организации основного производственного процесса, количе-

ственными и качественными изменениями ресурсной базы как основного 

производственного процесса, так и самой инфраструктурной системы [8, c. 

97].  

Сегодняшняя практика функционирования инфраструктуры многих 

отечественных предприятий и организаций свидетельствует об имеющих ме-

сто существенных недостатках. К основным из них следует отнести:  

 нерациональную систему организации инфраструктурного об-

служивания;  

 недостаточно эффективную систему управления;  

 низкий уровень механизации и автоматизации инфраструктурных 

работ;  

 неадекватную решаемым задачам материально-техническую ба-

зу;  
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 количественную и профессиональную необеспеченность кадро-

выми ресурсами;  

 несовершенную систему стимулирования работников инфра-

структурных служб и подразделений.  

Для повышения эффективности функционирования инфраструктуры 

стратегия инфраструктурного обеспечения должна ориентироваться на об-

служивание основных производственных процессов в соответствии с изме-

нением их технологических характеристик. Для этого при разработке страте-

гии проводится анализ основного производственного процесса с целью опре-

деления совокупности инфраструктурных услуг, соответствующих всем его 

стадиям.  

Выбор стратегии управления инфраструктурой может базироваться на 

целом ряде критериев. Наиболее экономически обоснованным представляет-

ся критерий минимизации суммарных затрат и потерь, зависящих от уровня 

инфраструктурного обслуживания. Однако использование указанного крите-

рия предполагает разработку соответствующей системы оценки указанных 

затрат и потерь. В связи с этим особенно актуальным в настоящее время яв-

ляется формирование системы учета инфраструктурных издержек, позволя-

ющей объективно соотнести затраты и результаты по конкретным элементам 

инфраструктурного обслуживания [11, c. 208]. 

Существенное значение для развития инфраструктуры имеют процессы 

децентрализации, в рамках которых подразделения могут выбирать варианты 

инфраструктурного обеспечения своей деятельности, ориентированного на 

критерии оптимизации. Это, в свою очередь, создает предпосылки для пере-

стройки системы взаимоотношений между подразделениями основного про-

изводства и инфраструктуры, перевод ее на коммерческую основу с создани-

ем соответствующей системы взаимных обязательств 

Одним из важных аспектов управления инфраструктурой является 

управление процессами взаимодействия со сторонними организациями-

производителями или потребителями инфраструктурных услуг. Управление 

такими процессами внешнего взаимодействия возникает либо в случае пере-

дачи функции обеспечения производственных процессов сторонним произ-

водителям инфраструктурных услуг, либо при оказании этих услуг внешним 

потребителям. При этом должен быть проведен тщательный сравнительный 

анализ совокупных внутрифирменных издержек, связанных с инфраструк-

турным обслуживанием производственных процессов собственными инфра-

структурными подразделениями, и суммарных издержек, возникающих в 

случае привлечения для подобного облуживания сторонних организаций. 

При выборе варианта обслуживания нужно руководствоваться не только кри-
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терием минимизации издержек, но и учитывать требования к гарантирован-

ности получения инфраструктурных услуг, качеству обслуживания и другие 

характеристики.  

Привлечение сторонних организаций к обслуживанию производствен-

ных процессов связывают в настоящее время с понятием аутсорсинга. К ос-

новным преимуществам аутсорсинга относят следующие:  

 возможность сосредоточения внимания руководства предприятий 

и организаций на основной деятельности;  

 возможность снижения инфраструктурных издержек вследствие 

использования аутсорсером современных технологий, стандартизации и ин-

тенсификации процесса обслуживания;  

 повышение качества и надежности обслуживания вследствие;  

 перенесение части риска на аутсорсинговую организацию;  

 возможность приобретения опыта современного инфраструктур-

ного обслуживания собственными специалистами инфраструктурных служб 

в рамках их взаимодействия с представителями одноименных подразделений 

организации-аутсорсера.  

Вместе с тем обращается внимание и на проблемы, связанные с исполь-

зованием аутсорсинга:  

 опасность передачи многих важных функций организациям-

аутсорсерам и вследствие этого значительной зависимости от них;  

 обеспечение информационной безопасности;  

 недополучение дохода в случае отказа от содержания собствен-

ной инфраструктуры, способной функционировать как «центр прибыли»;  

 убытки в случае приобретения услуг со стороны по ценам, пре-

вышающим внутренние цены оказания услуг собственной инфраструктурой.  

В целом целесообразность использования аутсорсинга в рамках инфра-

структурного обеспечения следует оценивать с позиции качественных и це-

новых характеристик, уровня его доступности и реализуемости в конкретных 

условиях, содействия повышению конкурентоспособности. 

Несоответствие инфраструктуры производственным и жизненным по-

требностям общества, выражающееся в наличии пробок, отключении элек-

троэнергии, отсутствие доступа к водоснабжению и канализации и каче-

ственным дорогам вызывает глобальное беспокойство. Как правило, дебаты о 

возрастающей потребности в инфраструктуре фокусируются на том, доста-

точно ли финансирование для ее удовлетворения. Поиск эффективных ин-

струментов финансирования и более эффективные способы расходования 

средств рассматриваются гораздо реже.  
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Государственно-частное партнерство (ГЧП) часто рассматривается в 

качестве возможного решения для развития инфраструктуры в условиях не-

достатка финансирования. Однако, не умаляя  важной роли ГЧП в осуществ-

лении крупных инфраструктурных проектов, отметим, что в мире они со-

ставляют лишь небольшую долю общего объема инвестиций в инфраструк-

туру - от 0 до 12 процентов в ЕС с 2006 года до 2015 года, а оставшаяся доля 

распределяется в весьма различной степени между чисто государственным  и 

чисто частным финансированием, в зависимости от страны. Например, 76% 

общего объема инвестиций в инфраструктуру в Польше – государственные, а 

в Австрии 84% -  частные
65

.  Даже при условии наличия у Великобритании 

планов по  расширению использование  ГЧП, доля инфраструктуры, финан-

сируемой ГЧП не превышает  22 процентов от общего объема
66

. Существует 

множество препятствий для финансирования в форме ГЧП, в том числе пра-

вила управления активами, ограниченные возможности для успешного фор-

мирования структуры управления ГЧП, экономические характеристики акти-

вов, и высокие транзакционные издержки. Даже сейчас, на развитых рынках 

доля фактически выполненных ГЧП низкая. Например, с 1985 по 2010 г. бы-

ли профинансированы только 40 процентов от запланированных транспорт-

ных ГЧП в Соединенных Штатах
67

. В Польше проекты ГЧП стали реализо-

вываться с 2008 года. К настоящему времени соглашения  ГЧП заключены 

лишь по 20 из 120 заявленных проектов.
68

 В Италии количество иницииро-

ванных тендеров по проектам ГЧП в 2012 году снизилось на 19,3 % по срав-

нению с 2011 годом и составило 642 ед. (796 – в 2011). Бюджет проектов со-

кратился на 54 % (2011 г – 8,3 млрд.евро, а в 2012 – 3,8 млрд.евро).
69

 

На рис. 2.1.2. представлена обеспеченность инфраструктурой в разви-

тых и развивающихся странах в 2012 году
70

. 
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Рис. 2.1.2. Обеспеченность инфраструктурой в развитых и  

развивающихся странах в 2012 году. 

Инфраструктура развивающихся стран значительно отстает от развитых 

экономик по плотности сети, что обуславливает необходимость расхода 

большей доли ВВП на инфраструктурные нужды (по расчетам МакКинси 

развитые страны расходуют на развитие инфраструктуры  3,5 %, а развива-

ющиеся – на уровне 4,2% - 8 %). На строительство объектов инфраструктуры 

в России тратилось с 1990 по 2015 год в среднем только 2.3% ВВП. В соот-

ветствии c новой версией сценария макроэкономического развития России на 

следующие 18 лет,  представленной Министерством экономического разви-

тия, базовый или инновационный вариант прогноза предполагает рост расхо-

дов  на инфраструктуру транспорта до 4 % ВВП. Это, с нашей точки зрения, 

достаточно  целесообразно, т.к. по данным отчета о глобальной конкуренто-

способности Всемирного экономического форума, Россия в 2012 году зани-

мала 101 место в мире из 144 стран по качеству инфраструктуры, а в 2015 го-

ду поднялась на 35 место среди 138 стран. При этом улучшение позиции вы-

звали такие факторы, как качество железнодорожной инфраструктуры (25 

место), пассажирооборот авиакомпаний (13 место) и количество мобильных 

телефонов на 100 человек (13 место), самая сложная ситуация осталась в слу-

чае с автомобильными дорогами (123 место), по качеству портовой, транс-

портной и энергетической инфраструктуры мы на 62-72 местах
71

. Уступаем 

мы развитым странам и по протяженности дорог в населенных пунктах по 
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отношению к их площади. В Москве этот показатель в 4 раза ниже, чем в 

Лондоне, и в 10 раз ниже, чем в крупных городах США
72

. 

Анализ глобальной активности частных инвесторов в сфере инфра-

структуры позволил нам сделать ряд выводов
73

. По количеству проектов ГЧП  

Китай (1064 ед.) превосходит Россию (337 ед.) в три раза. При этом Китай 

лидирует по количеству проектов в сфере энергетики и водоснабжения, в 

России преобладают ГЧП в сфере телекоммуникаций. В сфере транспорта 

лидирует Индия. В целом по странам БРИК преобладают по количеству про-

екты в сфере энергетики. По объему частных инвестиций лидирует Бразилия, 

опыт ГЧП которой целесообразно изучить (рис.2.1.3). 

  
Рис.2.1.3 Количество проектов ГЧП в странах БРИК профинансированных в 

1990-2012 гг.
74

 

По количеству частных инвестиций в странах БРИК преоблададают 

энергетика и телекоммуникации (рис.2.1.4). 

 

                                                           
72 Компания ФОК (Финансовый и организационный консалтинг) www.foconsult.ru 
73 Составлено по данным http://ppi.worldbank.org/explore/ppi_exploreRegion.aspx?regionID=6 Private Participation in Infrastructure 

Projects Database, Mailstop MC4 419, 1818 H St. NW, Washington, DC 20433  
© 2013 The World Bank Group 
74 Составлено по данным http://ppi.worldbank.org/explore/ppi_exploreRegion.aspx?regionID=6 Private Participation in Infrastructure 

Projects Database, Mailstop MC4 419, 1818 H St. NW, Washington, DC 20433  
© 2013 The World Bank Group 
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Рис.2.1.4. Объем инвестиций в проекты ГЧП в странах БРИК, профи-

нансированных в 1990-2012 гг.
75

 

В таблице 2.1.1. приведены основные формы реализации государствен-

но-частного партнерства 

Таблица 2.1.1 

Основные формы реализации государственно-частного партнерства
76

 

Тип Описание Передача пра-

ва собственно-

сти 

Длительность 

партнерства 

Соглашение 

Эксплуатация и 

поддержка / Oper-

ate & maintain 

Данная схема преду-

сматривает заключе-

ние контракта на экс-

плуатацию государ-

ственной собственно-

сти частной организа-

цией и ее ткущий ре-

монт на определен-

ный период времени 

В собственно-

сти государ-

ства на период 

действия кон-

тракта 

На период 

действия кон-

тракта 

Сервисное со-

глашение 

Проектирование, 

строительство 

(поддержка) / De-

sign & Build 

Частная организация 

заключает контракт 

на проектирование и 

постройку проекта на 

собственные сред-

ства. Государство вы-

плачивает определен-

ную сумму после за-

вершения строитель-

ных работ. 

После завер-

шения строи-

тельства 

До передачи 

права соб-

ственности 

Соглашение об 

управлении 

Проектирование, 

строительство, 

лизинг, передача / 

Build Lease Trans-

fer 

Частная организация 

на собственные сред-

ства проектирует и 

строит проект, а затем 

передает имущество в 

собственность госу-

дарству с помощью 

лизинга 

После завер-

шения лизин-

говых плате-

жей 

До передачи 

права соб-

ственности 

Лизинг 

Проектирование, 

строительство, 

финансирование, 

Частная организация 

заключает контракт 

на проектирование, 

В собственно-

сти государ-

ства на период 

На период 

действия кон-

тракта 

Концессионное 

соглашение 
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 Там же 
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 По материалам Российского союза промышленников и предпринимателей: URL: www.rspp.ru 
/Attachment.aspx?ld=10475 
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эксплуатация и 

поддержка / De-

sign & Build & Fi-

nance & Operate 

строоительство, фи-

нансирование в тече-

ние определенного 

периода. Государство 

оплачивает предо-

ставление услуг в те-

чение периода, пока 

частная компания 

осуществляет эксплу-

атацию объекта. 

действия кон-

тракта 

Строительство, 

управление, пере-

дача / Build & Op-

erate & Transfer 

 

или 

 

Реконструкция, 

управление, пере-

дача 

/ Rehabilitate & 

Operate & Transfer 

 

Частная организация 

заключает концесси-

онный контракт на 

проектирование, 

строительство, фи-

нансирование и 

управление объектом 

в течение определен-

ного периода. Орга-

низация получает вы-

ручку от вложенных 

средств в течение 

срока действия кон-

тракта на заранее ого-

воренных условиях. 

Срок действия кон-

цессии обячно замет-

но короче, чем срок 

эксплуатации объекта 

Перед оконча-

нием действия 

контракта 

До передачи 

права соб-

ственности 

Концессионное 

соглашение 

Проектирование, 

строительство, 

влвдение, эксплу-

атация / Build & 

Own & Operate 

Частная организация 

заключает концесси-

онный контракт на 

проектирование, 

строительство, фи-

нансирование и 

управление объектом 

в течение всего срока 

эксплуатации объекта 

В собственно-

сти частной 

организации в 

течение всего 

срока эксплуа-

тации 

В течение 

длительности 

контракта 

Передача прав 

частной сто-

роне 

 

Рассмотрим формы ГЧП, преобладающие в странах БРИК. По общему 

количеству и по объему инвестиций преобладают проекты нового строитель-

ства (рис. 2.1.5). Хотя в России по количеству преобладают проекты разгосу-

дарствления, а по инвестициям – проекты нового строительства. 
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Рис. 2.1.5. Формы ГЧП, преобладающие в странах БРИК по количеству 

проектов и сумме инвестиций с 1990 по 2012 г. 

В мировой структуре проектов ГЧП, изученной по 138 странам, где они 

имеются, по количеству преобладают проекты энергетики, а по объему инве-

стиций – проекты телекоммуникаций (рис. 2.1.6). 

  
Рис. 2.1.6. Структура ГЧП по видам инфраструктуры 

По форме ГЧП преобладают проекты нового строительства (рис. 2.1.7). 
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2.1.7. Структура ГЧП по форме договора 

Статистика по регионам мира свидетельствует о преобладающей ак-

тивности частных инвесторов в Восточно-азиатском регионе и Латинской 

Америке, причем по объему частных инвестиций Латинская Америка являет-

ся бесспорным лидером (рис. 2.1.8) 

 
Рис. 2.1.8. Структура ГЧП по регионам мира 

Рассмотрим современные инструменты и проблемы финансирования 

инфраструктурных проектов.  

Относительно редко применяемым в мире источником финансирования 

инфраструктурных активов является возмещение роста стоимости частной 

собственности (property value capture). Правительства, которые приобретают 

(или уже имеют) землю вокруг инфраструктурного проекта могут сдавать в 

аренду или продавать ее, используя привлеченные средства для новых инве-

стиций в инфраструктуру. Так при строительстве окружного шоссе в городе 

Чанша, столице провинции Хунань, в центральном Китае Ring Road 

Investment Corporation (RRIC)  приобрела земельные участки шириной 200 

метров, по обе стороны шоссе. Под ожидаемое увеличение стоимость земли 

RRIC взяла кредиты China Development Bank и других коммерческих банков, 
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обязуясь продавать земельные участки с целью обслуживания долга после 

того, как шоссе будет завершено.  Тот же подход использовался в Новом Ка-

ире (Египет), где разработчики построили требуемую инфраструктуру в об-

мен на правительственную землю. Mass Transit Railway (MTR) Гонконга ста-

ла одним из крупных застройщиков региона, используя прибыль от продажи 

жилья на частичную оплату строительства новых линий метро, что позволи-

ло обходиться без субсидий со стороны местной администрации 
77

. 

Эти примеры показывают, что, арендаторы иногда извлекают пользу от 

доступа к некоторым видам инфраструктуре, даже если они и не используют 

ее напрямую. Стоимость доступа к инфраструктуре, как правило, проявляет-

ся в стоимости земли. Стоимость земли, создаваемая инфраструктурой часто 

упускается из виду, но потенциально является важным источником финанси-

рования инфраструктуры, так называемым “value capture” или «плата за до-

ступ к общественному благу»78. 

Все более популярным способом становится финансирование инфра-

структурного развития в счет приращения налогов на имущество (tax 

increment financing - TIF). Механизм предполагает использование налогового 

инкремента или "налога на повышение ценности собственности" от увеличе-

ния стоимости актива вследствие инфраструктурного развития для обслужи-

вания долга по выпущенным, чтобы оплатить проект облигациям. TIF обыч-

но используется, чтобы перестроить трущобы, где частных инвесторов при-

влечь трудно. В городе Богота, например, профинансировано инфраструкту-

ры больше чем на $1 миллиард с использованием TIF. И хотя существуют 

обоснованные опасения по поводу злоупотребления TIF — правительства 

могут принять на себя повышенные риски или использовать TIF в районах, 

где развитие произошло бы так или иначе — в мире нет никакого сомнения, 

что это действенный и ценный инструмент. В США 48 из 50 штатов приняли 

законы, разрешающие TIF, признавая систему многообещающей в условиях, 

когда федеральное финансирование находится под угрозой и ответственность 

за создание инфраструктуры падает все больше на штаты и местные органы 

власти.  

                                                           
77

 Факты взяты с сайта http://infrapppworld.com 
78  
I am defining “public service access fee” as a fee to collect the on-going value conferred upon a par-
cel of land due to the parcel’s proximity to public goods and services. This is to be distinguished 
from a “connection fee” which is typically a one-time charge for making a physical connection be-
tween the public utility pipes or wires in public space at a property’s boundary and the private pipes 
or wires within that property that serve the site.  
 Funding Long-Term Infrastructure Needs For Growth, Sustainability & Equity by Rick Rybeck*  
(2013) Prepared for the D.C. Tax Revision Commission 

http://infrapppworld.com/
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Ресайклинг капитала относится к диверсификации активов инфра-

структуры и резервированию всех или части доходов от функционирования 

инфраструктурного объекта для строительства новых. Учитывая внимание, 

которое часто окружает продажу общественной инфраструктуры, правитель-

ства используют эту меру в одной из двух ситуаций: как часть комплексного 

пакета инфраструктурных реформ, которая включает в себя стратегическое 

решение о передаче в собственность частного сектора определенного класса 

активов или как чрезвычайную меру или опцион последней инстанции в слу-

чае острой необходимости. В Австралии между 2006 и 2009 годами в штате 

Квинсленд провели серию разгосударствления инфраструктуры от генерации 

и распределения газа до аэропортов и автомагистралей, в результате был по-

лучен доход в размере $17 млрд. Часть этих средств была использована для 

восстановления инфраструктуры, которая была повреждена в течение перио-

да стихийных бедствий 
79

.  

Мировые тенденции свидетельствуют о том, что в перспективе появят-

ся источники и схемы финансирования, еще более стимулирующие частных 

инвесторов. Не вызывает сомнения важность выявления новых источников 

дохода и нововведений в области механизма финансирования. Однако, для 

устранения инфраструктурных разрывов, правительства и частный сектор 

должны не только определить объекты инвестирования, но и заново проду-

мать, как они инвестируют. Нужно применять новые способы определения 

объема необходимого капитала и выбора проектов инфраструктуры, с более 

эффективным обеспечением их необходимыми ресурсами, и извлечением 

большей мощности из существующей инфраструктуры посредством повы-

шения эффективности функционирования, обслуживания и управления спро-

сом.  

По результатам изучения международного опыта инфраструктурного 

менеджмента мы выявили, что повышения производительности инфраструк-

туры можно добиться путем устранения потерь, оптимизации процессов от-

бора проектов и их организационного и ресурсного обеспечения, применени-

ем других примеров наиболее успешной практики со всего мира. 

Экстраполяция эффективных подходов к управлению  проектами ин-

фраструктуры, позволит увеличить вклад инфраструктуры в рост ВВП, за 

счет экономии средств, которые можно реинвестировать в дополнительную 

инфраструктуру или другие общественные нужды, ускорения реализации 

проектов с сопутствующими преимуществами и сокращения экологических и 
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 Факты взяты с сайта http://infrapppworld.com 
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социальных внешних негативных эффектов, максимального использования 

существующих активов вместо строительства новых. Рост производительно-

сти также привел бы к повышению доходов и снижению риска капиталовло-

жений в инфраструктуру, что привлекло бы дополнительные объемы частно-

го финансирования и увеличило долю проектов ГЧП, получающих финанси-

рование от запланированных, которая в настоящее время составляет в мире 

только 54 процента. 

Потенциал увеличения производительности в инфраструктурной сфере 

в мире является настолько большим, как утверждает МакКинси, из-за систе-

матического игнорирования  неэффективности и низкой производительности 

в управлении инфраструктурными проектами. В целом страны продолжают 

инвестировать в плохо продуманные проекты, тратить много времени на их 

утверждение, упускают возможности применения инноваций при реализации 

проектов,  и не повышают эффективность использования существующих ак-

тивов прежде, чем решают увеличивать мощность экстенсивным путем. Во 

многих странах процесс выбора, строительства и функционирования инфра-

структуры, а также системы управления, не совершенствовались в течение 

десятилетий. Слишком часто к плохому проектному выбору приводят неточ-

ное планирование и прогнозирование. Нехватка стимулов, компетенций и 

методов учета, а также уход от риска препятствовали использованию вла-

дельцами инфраструктуры инновационных способов управления строитель-

ством, таких как дизайна издержек, дизайн стоимости, усовершенствованные 

технологии производства строительных работ и «бережливые» процессы.  

Неэффективная практика управления проектами и закупочной деятель-

ностью приводит к тому, что стоимость капитального строительства в России 

выше, чем в других странах
80

. Например, расходы на строительство угольной 

электростанции могут быть на 25–40% выше, чем в Соединенных Штатах и 

Европе, и в три с лишним раза выше, чем в Китае (рис. 2.1.9).  

                                                           
80 Бакатина Д., Дювьесар Ж.-П., Клинцов В., Крогманн К.,  Ремес Я., Солженицын Е., Швакман И. 

Эффективная Россия:производительность как фундамент роста //McKinsey Global Institute report, Апрель 

2009 г. 
http://gtmarket.ru/files/news/1986/MGI_Effective_Russia_Productivity_Growth_as_the_Foundation_2009.pdf 

http://gtmarket.ru/files/news/1986/MGI_Effective_Russia_Productivity_Growth_as_the_Foundation_2009.pdf
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Рис. 2.1.9 

Высокий уровень сопряженных с реализацией инфраструктурных про-

ектов издержек снижает их инвестиционную привлекательность.  

Развитие навыков управления проектами и закупками будет способ-

ствовать повышению производительности капитала.  

Процесс выбора проекта и портфеля инфраструктуры должен быть ос-

нованным на фактах и прозрачным, обеспечивать возможность общественно-

го учета и не допускать произвольного, и поэтому потенциально расточи-

тельного, решения.  

Согласно расчетам МакКинси более эффективное управление реализа-

цией проектов может генерировать экономию 23-29 процентов на новых про-

ектах или 15-процентную экономию общих капиталовложений в инфра-

структуру. Повышение эффективности возможно на этапах утверждения, 

разработки, снабжения и строительства проекта (рис. 2.1.10).  

 
Рис. 2.1.10 Возможности экономии в процессе реализации проекта ин-

фраструктуры 
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Основной преградой для инвесторов являются административные барь-

еры, дорогая земля и сложности с ее передачей, а также дорогой доступ к 

электричеству и прочим коммуникациям.  Есть много фондов, в частности 

GS Infrastructure Partners, Macquarie Funds, CVC, KKR, Alinda и aAIM, кото-

рые готовы инвестировать в российские дороги, аэропорты или энергетиче-

ские проекты. Но для этого им нужны нулевая коррупция, предсказуемая и 

стабильная рентабельность, а еще прозрачная схема ГЧП.  Административ-

ные процедуры в России зачастую чрезмерно усложнены и требуют много 

времени, а их результаты непредсказуемы. Это ведет к коррупции и снижает 

эффективность бизнеса, а в ряде отраслей создает неравные условия конку-

ренции. Исследование Всемирного банка показало, что в России на получе-

ние необходимых согласований при строительстве может уходить в шесть 

раз больше времени, чем в развитых странах, и примерно вдвое больше, чем 

в других развивающихся странах (рис. 2.1.11)
81

. 

 

Рис. 2.1.11. Сроки получения разрешения на строительство двухэтаж-

ного склада в 2008 г. 

В Уэльсе (Англия) процедура обращения в «одно окно» позволяет по-

лучить разрешение на реализацию проекта в сфере электроэнергетической 

инфраструктуры за 9 -12 месяцев, по сравнению со средним сроком в  четыре 

года в Европе. Даже в случаях, когда ускорение процесса получения разре-

шения не является критическим приоритетом с точки зрения влияния на  оп-

тимизацию процесса и предсказуемость временной шкалы, оно часто высоко 
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оценивается заинтересованными сторонами и поэтому может быть оправдано 

на одних только этих основаниях. 

Вызывает интерес механизм выдачи разрешения на строительство ин-

фраструктурных проектов в  Новом Южном Уэльсе (Австралия), позволив-

ший сократить среднее время процедуры  на 11 процентов в течение одного 

года за счет оптимизации процессов. Это было сделано путем более четкого 

определения права на принятие решений, приоритетности проектов, согласо-

вания процессов и фокусировании на их эффективности. Первым шагом 

национального правительства было переложить право принимать оконча-

тельные решения о выдаче разрешений на штаты, а не города, и четко рас-

пределить роли и инструкции между задействованными ведомствами, чтобы 

избежать дублирования и прояснить процесс определения приоритетов. Фе-

деральное правительство принимало участие только в особых случаях. С уче-

том кросс-юрисдикционного характера инфраструктурных проектов были за-

ключены двусторонние соглашения с правительствами других Штатов. 

Наконец, была создана система показателей, критериев и контроля произво-

дительности для отслеживания процессов согласования, обеспечения надеж-

ности предоставления услуг, а также снижения неопределенности для заяви-

телей. В целях дальнейшего повышения подотчетности и прозрачности дан-

ные о состоянии проектов регулярно публикуются
82

.  70 процентов офици-

альных разрешений выдается в течение трех месяцев (рис. 2.1.12).  

 
Рис. 2.1.12. Сроки выдачи официальных разрешений на строительства в Но-

вом Южном Уэльсе (Австралия)
83
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С целью повышения эффективности инфраструктурного менеджмента, 

некоторые правительства предпринимают согласованные усилия по стиму-

лированию частного сектора на применение принципов бережливого произ-

водства. Например, организации государственного сектора в Швеции и Да-

нии в целях повышения эффективности административных процессов все бо-

лее и более полагаются на методы бережливого производства на локальных и 

на национальных уровнях. В этих странах процесс получения разрешения на 

строительство в большой степени отрегулированы законодательно, при этом  

на национальном уровне приложено много усилий, чтобы упростить право-

вые рамки, но процесс утверждения в местном масштабе реализуется муни-

ципалитетами. И на этом уровне применение методов бережливого произ-

водства является самым релевантным. В исследовании 2011 года шведской 

Ассоциации местных органов самоуправления и регионов, 88 процентов всех 

советов округа и 33 процента всех муниципалитетов отчитались о примене-

нии в работе методов бережливого производства. В 21 проценте муниципа-

литетов, где было введено бережливое производство, оно применялось к го-

родскому планированию, которое включает строительство. 

Интерес к бережливому производству также растет среди агентств цен-

трального правительства. Шведский Национальный совет по Инновациям и 

Качеству описывает свою миссию как "изучение организаций общественного 

сектора, следующих «бережливой» философии управления, исследование 

использования методов «бережливости» в организациях государственного 

сектора и, в случае необходимости, поддержка тех общественных организа-

ций, которые хотят реализовать «бережливое» управление".
84

 Совет опубли-

ковал несколько исследований бережливого производства в государственном 

секторе, отмечая обширный потенциал в его внедрении на всех уровнях 

(например, в согласовании строительства). Например, шведский муниципа-

литет Кунгзбаки сократил время согласования строительных разрешений на 

недвижимость с девяти недель до семи в течение года. Муниципалитет Да-

нии Stevns смог сократить времена того же процесса с 26 недель в среднем до 

четырех - шести недель. 

Другим длительным процессом является приобретение земли. В Индии, 

например, 70-90 процентов дорожных проектов сталкиваются с 15-

процентной задержкой вследствие проблем с приобретением земли. В Со-

единенном Королевстве и Австралии были созданы условия для ускорения 

судебного решения земельных споров, касающихся инфраструктуры и про-
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ектов строительства. Разработка компромиссного проекта также может со-

кратить длительные сражения за земли. В США Вирджиния спорный план 

расширения автомагистрали I-495 между штатами продвинулся вперед после 

того, как частное дизайнерское бюро придумало маршрут, который избавлял 

от необходимости сносить сотни домов. План также сокращал затраты про-

екта приблизительно от $1 до $3 миллиардов. 

Способствует сокращению затрат максимально возможное использова-

ние стандартизации и модульных конструкций в строительстве (рис. 2.1.13).  

По оценкам специалистов средний промышленный проект стоит 2 

млрд. долларов и реализуется в течение 7 лет поэтому экономия на уровне 25 

% достаточно значимое достижение проектного менеджмента. По исследова-

ниям МакКинси применение концепции «бережливого производства» позво-

ляет сократить время бетонирования тоннеля на 30 % (рис. 2.1.14). 

 

.  

Рисунок 2.1.13. Сокращение издержек на реализацию проекта, достиг-

нутое посредством применения ускоренной технологии строительства Мас-

сачустеским транспортным управлением
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Рис. 2.1.14. Возможность экономия времени за счет применения концепции 

бережливого производства при бетонировании тоннеля (красный цвет)
85

 

Получение максимальной отдачи от существующих активов становится 

критическим императивом, так как многие формы инфраструктуры имеют 

ограничения по мощности,  которые не могут быть решены экстенсивным 

путем.  

В некоторых случаях развитие по экстенсивному типу путем добавле-

ния мощности просто невозможно. Строительство новых мощностей, даже 

если это - жизнеспособное долгосрочное решение, обычно стоит намного до-

роже, чем инвестиции в повышение эффективности использования суще-

ствующих активов. Интеллектуализация инфраструктурного объекта, напри-

мер, часто является намного более экономически эффективным выбором, чем 

расширение его мощности. Обновление инфраструктуры распределения воды 

с целью сокращения утечки, может быть в тридцать раз дешевле добавления 

новых производственных мощностей, которые привели бы к тем же резуль-

татам. 

В мире применяются три основных рычага интенсификации использо-

вания инфраструктуры: повышение эффективности использования объекта 

инфраструктуры; оптимизированное обслуживание и применение методов 

управления спросом.  

Другой возможностью повышения мощности энергетики и водоснаб-

жения является сокращение потерь при  распределении и передаче. В неко-

торых странах эти потери составляют целых 40 - 50 процентов (Рис. 2.1.15).  
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Рис. 2.1.15. Неоплачиваемая мощность и вода (неучтенная или воруе-

мая) в целом может составлять до 50 % потребления в развивающихся стра-

нах ( по данным 2005-2010 г.)
86

 

 

Имеется значительный потенциал для достижения экономии от опти-

мизации операционных, а также капитальных расходов на обслуживание ин-

фраструктурный объектов. По всему миру, мы видим, что недостаток инве-

стиций в обслуживание приводит к ухудшению состояния фондов и более 

высоким долгосрочным издержкам.  
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Рис. 2.1.16. Механизм применения оптимизированной совокупной стоимости 

владения
88

 

Во многих развитых странах существуют стимулы на введение соб-

ственниками и управляющими активов более сложных систем и процедур 

управления.  

Эффективное управление инфраструктурой подразумевает объедине-

ние усилий различных органов и организаций, охватывающих различные 

объекты инфраструктуры: автомобильные дороги, железные дороги, порты, 

энергетику и водоснабжение. Все эти организации должны иметь общее по-

нимание социально-экономических целей правительства и граждан в отно-

шении инфраструктуры. Эти цели должны обуславливать действия, приво-

димые в исполнение в соответствие с формальными механизмами, включая 

те, которые направлены на эффективное  взаимодействие организаций. В ми-

ре отсутствует широкая практика координированного управления инфра-

структурой и ее производительностью.  

В рамках удовлетворения растущего количества предложений по уча-

стию в ГЧП, которые получают от частных застройщиков Чили, Филиппины, 

Южная Африка, Южная Корея и Тайвань разрабатываются структуры, кото-

рые упрощают участие частных игроков в планировании портфеля и проек-

тов. В этих странах,  как правило, применяются возможности получения бо-

нуса или специальные процессы закупок, которые вознаграждают проекти-

ровщика за то, что он заложил основу проекта — например,  "Swiss 

challenge"  и "best-final" системы
89

. В Swiss challenge system инициатору про-

екта предоставляют право противостоять наилучшему предложению и обес-

печить договор. Система "лучшего и окончательного предложения" подобна 
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швейцарской в подходе, но просто предоставляет инициатору проекта пре-

имущество  в финальном тендере
90

. 

Исследование процессов планирования, реализации и эксплуатации 

инфраструктуры в странах мира показывает, что неэффективное  взаимодей-

ствие заинтересованных сторон может привести к сбою в выполнении проек-

та. Исследовав наилучшую практику по всему миру, мы выделили четыре 

элементов PR инфраструктурных проектов: 

■ Прозрачность. Доверие и  прозрачность - это ключ к управлению мнением 

заинтересованных сторон. Граждане должны иметь возможность легко полу-

чать информацию о предлагаемом проекте и его последствиях. В Швеции, 

например, занимающиеся ядерными отходами компании предложили жите-

лям экскурсии к близлежащим хранилищам ядерных исследовательских цен-

тров, в результате чего жители согласились с геологическими испытаниями 

ядерных отходов. 

■  Обсуждение. Другой аспект PR - проведение форумов, которые рассказы-

вают гражданам о предложенных проектах и часто являются ключом к завое-

выванию общественного признания проекта. В Ла-плата (Аргентина), напри-

мер, городские власти выбрали наугад 62 человека для участия в форуме по 

обсуждению проблемы трафика в городе. В результате этого форума оппози-

ция велодорожки сократилось более чем на 20 процентных пунктов-с 71% до 

50%, а оппозиция автобусных полос уменьшилась с 74% до 45%. 

■ Участие. Важно обеспечить возможность участия заинтересованных сторон 

в процессе значимым образом. Например, В Техасе (США) проводились фо-

румы, на которых сводили вместе резидентов, регуляторов и коммунальные 

службы, что способствовало строительству более чем 1,000 мегаватт мощно-

сти возобновляемой энергии. Форумы убедили регуляторов и коммунальные 

службы в том, что жители заинтересованы в энергетическом потенциале и 

готовы платить за это. В некоторых случаях участие не ограничивается раз-

решением жителям иметь какое-то влияние на результат. В Швейцарии, 

например, избиратели принимают значительные  инфраструктурные реше-

ния, касающиеся сборов за парковку, финансирования общественного транс-

порта и даже увеличения числа велосипедных дорожек. Общество чувствует 

ответственность за результаты и, следовательно, принимает более обосно-

ванные решения. 
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■ Компенсация. Сообщества, непосредственно затронутые проектами 

инфраструктуры, могут получить непосредственные, материальные льготы, 

чтобы возместить затраты, которые они несут. Когда Walt Disney Company 

решила построить новый тематический парк в штате Флорида (США), она 

осушила болота, создав угодья равные по площади  новому парку. В швед-

ском примере про ядерные отходы, который мы приводили, другим ключом к 

согласию граждан было получение различной формы компенсаций от компа-

ний-хранилищ отходов.  

Резюмируя, изобразим на рисунке 2.1.17 систему рычагов сокращения 

затрат на разработку, снабжение, строительство и обслуживание инфраструк-

туры. 

 
 

 

 

 

Рис. 2.1.17 Система рычагов сокращения затрат на разработку, снаб-

жение, строительство и обслуживание инфраструктуры 
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2.2. Особенности управления инфраструктурой нефтеперерабатывающих 

предприятий. 

Инфраструктурный менеджмент на нефтеперерабатывающем предпри-

ятии включает в себя:  

 Выделение элементов основного технологического процесса, 

нуждающиеся в инфраструктурном обеспечении;  

 Выявление ресурсов инфраструктурного обеспечения, соответ-

ствующие каждому из выделенных элементов и характеристики 

этих ресурсов;  

 Разработку организационного механизма инфраструктурного 

обеспечения;  

 Разработку системы учета экономических издержек и потерь;  

 Разработку системы мероприятий, направленных на реализацию 

инфраструктурного обслуживания на уровне, соответствующем 

критерию минимизации совокупных издержек и потерь.  

Повышение операционных расходов, а также нестабильные цены на 

нефть, заставляют нефтегазовые компании постоянно работать над пониже-

нием операционных расходов. То же самое справедливо и для таких отрас-

лей, как металлургическая, или горнодобывающая. Этим компаниям необхо-

димо улучшать качество продукции, эффективность производства, одновре-

менно, понижая потребление энергии. 

Ситуация усложняется тем, что многие из этих компаний, как правило, 

обладают несколькими производственными площадками, которые являются 

географически распределенными. Из-за этого бывает сложным распростра-

нять полезный опыт и лучшие практики, а, тем более, поднимать их до уров-

ня официальных правил и норм на предприятии. Оптимальных производи-

тельности и качества продукции достаточно трудно достичь даже на уровне 

физических производственных активов, а взаимозависимости между процес-

сами и предприятиями усложняют достижение этих целей на порядок. 

И это – без учета проблемы безопасности. Производственные площад-

ки, удаленные друг от друга, являются источником многочисленных потен-

циальных проблем безопасности, связанных, например, с угрозами окружа-

ющей среды (риски землетрясений, высокого расположения над уровнем мо-

ря, оффшорные риски штормов) или транспортировкой (использование вер-

толетов и автотранспорта в условиях плохих дорог). Компании, оперирую-

щие оффшорными платформами, к примеру, пытаются улучшить безопас-

ность, уменьшив количество рейсов вертолетов и кораблей к удаленным 

платформам, а также, минимизировав количество персонала, занятого на них. 



112 
 

Персонал также является серьезной проблемой для таких компаний. 

Поскольку их операционная деятельность, как правило, осуществляется на 

удаленных территориях, сложным и дорогим оказывается удержание талант-

ливых специалистов. Это ведет к высокому уровню ротации специалистов, 

что, в свою очередь, повышает расходы на обучение. Более того, во многих 

отраслях старение сотрудников еще больше уменьшает выбор персонала, а, 

значит, ценность опыта и знаний повышается еще больше[7, c. 108]. 

Для повышения эффективности предприятиям необходимо соединить 

производственный и корпоративный уровни, обеспечить доступность ин-

формации в режиме реального времени, а не просто собирать разрозненную 

информацию с различных производственных локаций. Это, в свою очередь, 

позволит улучшить процесс принятия решений и эффективность оборудова-

ния. 

Уровень транформации бизнеса, ассоциированный с внедрением стра-

тегии дистанционного взаимодействия, оптимизации и управления операци-

онной деятельности, не может быть достигнут путем простых инвестиций в 

технологии. Скорее, это крупномасштабное изменение компаний, затрагива-

ющее самую суть их операционных процессов. Для успешности действий, 

необходимо принимать во внимание следующие основные элементы (рис. 

2.2.1): 

Видение: общая стратегия «дистанционной» инициативы должна исхо-

дить с высшего уровня руководства, чтобы обеспечить соответствие и подот-

четность на всех уровнях и для всех функциональных обязанностей. 

Люди: по мере развития персонала и соответствующих ролей, необхо-

димо уделять людям внимание и предпринимать действия, направленные на 

управление изменениями. Изменения должны быть понятными для всех во-

влеченных сторон. 

Процессы: организации должны внимательно относиться к ролям на 

уровне выполнения конкретных производственных задач и, при необходимо-

сти, ассоциировать их с рабочими процессами для обеспечения непрерывной 

деятельности. 
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Рис. 2.2.1 Элементы стратегии дистанционного взаимодействия, опти-

мизации и управления 

  

Дистанционное управление операционной деятельностью предполагает 

внедрение корпоративных систем связи и сопутствующих технологий для 

обеспечения мониторинга в удаленных производственных локациях, что 

уменьшает количество необходимых посещений, а также количество персо-

нала, который требуется там постоянно. 

Единый центр дистанционного взаимодействия позволяет использовать 

ресурсы наилучшим образом. Благодаря ему эксперты в различных областях 

могут получать доступ к информации, решать проблемы и оптимизировать 

производственные процессы – и все это из одной единственной локации. Ди-

станционные ТО и модернизация, требующие работы с физическими устрой-

ствами, могут выполняться с помощью мобильных устройств, полевых ви-

деокамер и находящегося на месте выполнения работ персонала. 

Способность осуществлять и управлять операционной деятельностью 

вне зависимости от локации открывает множество возможностей. К примеру, 

эксперты и эксплуатационный персонал могут находиться  в удобных и без-

опасных зонах, вдалеке от возможных угроз. Появляется возможность ис-

пользовать их экспертизу в различных локациях для обеспечения максималь-

ной эффективности ее утилизации. Дистанционное взаимодействие позволя-

ет намного быстрее создавать и принимать лучшие практики по всей сети 

производственных активов. Это обеспечивает лучшее сохранение знаний, 

управление, а также, более высокую эффективность. В конечном итоге, на 

всем предприятии возникает и распространяется настоящая корпоративная 

культура (Рис. 2.2.2). 



114 
 

Промышленные предприятия по всему миру улучшают свои бизнес-

результаты, используя технологии дистанционного управления операцион-

ной деятельностью и центры взаимодействия. 

 
Рис. 2.2.2. Центр дистанционного взаимодействия объединяет ресурсы, 

превращаясь в настоящий операционный центр 

Оффшорная платформа 

Ситуация: Ведущий мировой добытчик нефти и газа занимался поис-

ками путей повышения своей конкурентоспособности и решения типичных 

задач, связанных с оффшорной добычей. Одной из частей проекта по внедре-

нию инновационных технологий, в котором участвовала Honeywell, стало со-

здание Центрального диспетчерского зала (ЦДС) для координации процессов 

управления многочисленными оффшорными платформами в Северном море. 

Внедрение ЦДС позволило компании централизовать операционные 

процессы на 18 из 26 платформ. Все операционные процедуры полностью ав-

томатизированы и синхронизированы, что повышает гибкость и преиму-

щства бизнеса. ЦДС основан на решении Honeywell Experion Process 

Knowledge Management System (PKS), которое позволяет операторам осу-

ществлять мониторинг и контролировать производство на разных платфор-

мах. 

Операционные преимущества: С помощью эффективного дистанцион-

ного управления операционной деятельностью был достигнут ряд суще-

ственных преимуществ: 
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Более быстрое и эффективное принятие решений операционным пер-

соналом 

Повышенная гибкость производства 

Повышенная экономическая эффективность благодаря сокращению ко-

личества рейсов вертолетов, кораблей для поставок материалов на платфор-

мы 

Повышенный показатель готовности и более высокая производитель-

ность 

Повышенная безопасность благодаря полному резервированию и 

встроенной катастрофоустойчивости 

Что имеет значение на самом деле: на самом деле преимущества идут 

намного дальше операционной деятельности и охватывают многие бизнес-

процессы. Основным достижением стало уменьшение операционных расхо-

дов, что помогло поддерживать оборудование в рабочем состоянии намного 

дольше. 

Emerson модернизирует систему управления производством нефтепе-

рерабатывающего завода  

Технология усовершенствованного управления технологическими про-

цессами позволяет увеличить выход светлых нефтепродуктов и экономить 

энергоресурсы на установках завода  

РОССИЯ (20 февраля, 2017) – На НПЗ внедрена система усовершен-

ствованного управления технологическими процессами (СУУТП) компании 

Emerson, которая повышает эффективность и оптимизируют работу произ-

водственных установок завода. В 2016 году новая система была смонтирова-

на на установке первичной переработки нефти, а годом ранее СУУТП компа-

нии Emerson начала работать на установке гидроочистки бензина каталити-

ческого крекинга. Использованная технология усовершенствованного управ-

ления помогла повысить выход бензиновой фракции и дизельного топлива и 

сократить расход топливного газа[1, c. 26]. 

Нефтеперерабатывающий завод, современное предприятие, один из 

крупнейших НПЗ страны. Завод принадлежит компании «Газпром нефть» и 

входит в десятку лидеров по объемам переработки нефти. Московский НПЗ – 

ключевой поставщик автомобильного топлива для рынка столичного региона 

и авиационного топлива для нужд Московского авиаузла, ведущий произво-

дитель дорожных и строительных битумов. Всего завод выпускает до 30 

наименований различной продукции. С 2011 года компания «Газпром нефть» 

проводит масштабную модернизацию завода, направленную на повышение 

производственных и экологических характеристик предприятия. Целью 

внедрения СУУТП является получение экономического эффекта от оптими-
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зации технологического процесса. Внедрение СУУТП направлено на повы-

шение выхода продуктов, производительности установки и качества или 

сортности продукции, а также на снижение удельных затрат[11,c. 137]. 

Необходимость учета многочисленных факторов в технологическом 

процессе, влияющих на качество нефтепродуктов и их выход, а также их вза-

имное влияние друг на друга, делает процесс управления и оптимизации 

установок очень сложной задачей. Для оптимизации работы установки атмо-

сферно-вакуумной перегонки нефти на Московском НПЗ, компания Emerson 

внедрила технологию усовершенствованного управления. Построенная на 

основе многопараметрических регуляторов и виртуальных анализаторов, си-

стема усовершенствованного управления помогает стабилизировать процес-

сы на установке и поддерживать наиболее оптимальный режим ее работы, 

минимизируя энергопотребление и увеличивая выход светлых нефтепродук-

тов с учетом всех требований при ведении технологического процесса. Внед-

ренная годом ранее аналогичная система на новой установке гидроочистки 

бензина каталитического крекинга Московского НПЗ, позволяет повысить 

эффективность предприятия за счет оптимального расхода топливного газа.  

Распределённая система управления ДельтаВ СУУТП от Emerson уже 

содержит в себе все необходимое для реализации и не требует установки до-

полнительного оборудования и программного обеспечения. При необходи-

мости СУУТП может быть интегрирована с системами управления сторон-

них производителей, и представляет собой надстройку над существующей 

АСУТП. Реализация проекта со стороны Emerson включает в себя предвари-

тельное обследование установки, разработку и конфигурацию системы усо-

вершенствованного управления, пошаговое тестирование и введением систе-

мы в опытную эксплуатацию с проведением оценки экономической эффек-

тивности.  

 «Системы усовершенствованного управления – это одно из направле-

ний повышения эффективности производства. Такие системы являются пер-

спективным направлением автоматизации, так как позволяют производствам 

быстро получать экономический эффект за счет оптимизации технологиче-

ского процесса, – комментирует Алексей Эткин, директор бизнеса систем 

управления компании Emerson. – Мы рады, что современные технологии и 

опыт нашей российской команды инженеров позволяют родным предприяти-

ям повысить эффективность производства». 

Внедрение СУУТП – эта часть комплексной программы автоматизации 

нефтеперерабатывающих активов компании «Газпром нефти». Проект усо-

вершенствования управления технологическими процессами охватывает все 

НПЗ компании и обеспечивает рост выхода светлых нефтепродуктов, увели-
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чивает производительность и энергоэффективность установок. Повышает 

надежность производства, сокращая влияние человеческого фактора. В отли-

чие от других систем, которые регулируют каждый параметр отдельно без 

контроля их влияния друг на друга, СУУТП задает рабочий алгоритм, зара-

нее просчитывая и учитывая различные комбинации. В зависимости от 

внешних факторов и качества сырья, СУУТП выбирает оптимальный режим 

и стабилизирует работу установок. Улучшение энергетических и экологиче-

ских характеристик операционных процессов – важная задача масштабной 

программы модернизации Московского НПЗ, которую с 2011 года ведет 

компания «Газпром нефть»[4, c. 70]. 

О компании Emerson  

Emerson (NYSE: EMR), Сент-Луис, штат Миссури, США – глобальная 

компания, объединяющая технологии и инжиниринг для создания инноваци-

онных решений для Заказчиков на рынке товаров промышленного назначе-

ния, коммерческом рынке и рынке индивидуальных потребителей. Бизнес 

компании Automation Solutions помогает непрерывным, гибридным и дис-

кретным производствам производить максимум, защищать персонал и окру-

жающую среду и оптимизировать их энергетические и эксплуатационные за-

траты. Бизнес Commercial and Residential Solutions помогает своим заказчи-

кам в создании комфортной бытовой среды и охране здоровья, контроле ка-

чества и безопасности пищевых продуктов, повышении эффективности энер-

гопотребления и строительстве функциональной инфраструктуры. Более по-

дробная информация представлена на сайте Emerson.com. 

Модернизация инфраструктуры и системы управления транспортно-

логистическим комплексом нефтеперерабатывающего предприятия 

Вопросы развития инфраструктуры и совершенствования системы 

управления промышленным транспортом рассмотрены на примере одного из 

крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей промышленности России 

ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ». 

Стратегия развития предприятия предусматривает существенное уве-

личение глубины нефтепереработки и, как следствие этого, изменение объе-

мов и структуры грузопотоков отгружаемой продукции и ввозимого сырья, 

что влияет на инфраструктуру железнодорожного транспорта и организацию 

перевозок. 

Основные решения, определяющие развитие железнодорожного транс-

порта предприятия, состоят в следующем: 

- значительное увеличение выхода высокооктановых бензинов, зимних 

марок дизельного топлива, ароматических углеводородов и других светлых 

нефтепродуктов и соответствующее уменьшение выхода темных; 
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- связанное с этим перераспределение объемов отгрузки нефтепродук-

тов между товарно-сырьевыми базами (ТСБ) завода; 

- увеличение производства и отгрузки кокса и серы; 

- прием, слив и хранение значительных объемов стабильного газового 

конденсата (СГК) и др. 

Предусматривается также совершенствование технологии отгрузки 

нефтепродуктов: уменьшение объемов отгрузки на галерейных эстакадах и 

соответствующее увеличение объемов отгрузки на автоматизированных 

установках тактового налива (АУТН); обеспечение точного автоматизиро-

ванного коммерческого учета отгружаемой продукции со строительством не-

обходимых для этого современных автоматизированных весовых комплексов 

и другие мероприятия, влияющие на работу транспортно-погрузочной систе-

мы. 

Технические возможности и технология работы железнодорожного 

транспорта предприятия должны быть приведены в соответствие с требова-

ниями основного производства[7, c.24].  

Несмотря на прогнозируемое увеличение доли отгрузки трубопровод-

ным транспортом и уменьшение доли отгрузки железнодорожным транспор-

том, железная дорога остается основным средством вывоза продукции пред-

приятия, выполняя 70% этой работы. Существенно изменится структура гру-

зопотоков, осваиваемых железной дорогой: при сохранении общего объема 

вывоза значительно вырастет дробность погрузки, изменятся состав и 

направление грузопотоков, многократно увеличится объем ввоза.  

На требования к модернизации железнодорожного транспорта влияет 

не только развитие нефтехимического производства. Завод проектировался и 

строился несколько десятилетий назад, и в настоящее время изменились тре-

бования к железнодорожному транспорту: предприятиям требуются длинные 

пути для организации маршрутной отгрузки продукции; широко внедряются 

системы автоматизации, обеспечивающие безопасность движения, сокраще-

ние затрат ручного труда, повышение пропускной способности транспортной 

системы.  

Адаптация лучшего международного опыта позволит нефтеперераба-

тывающим предприятиям: 

- выстроить эффективную систему управления инновационным разви-

тием, охватывающую весь инновационный цикл, а не только его технологи-

ческую составляющую; 

- обеспечить внедрение передовых технологий производства; 

-  повысить результативность и эффективность решений на стратегиче-

ском и тактическом уровнях; 
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- сформировать пакет мероприятий по охране окружающей среды, 

внедрению технологий максимально «чистого» производства; 

- разработать меры технологического и организационного характера, 

направленные на повышение производительности труда; 

- обеспечить внедрение современных методов и инструментов управ-

ления технологическими воздействиями на производственные активы; 

- обеспечить конкурентное преимущество компании не только на рос-

сийском, но и на международном рынке; 

- реализовать задачи частно-государственного партнерства и социаль-

ной ответственности бизнеса. 

В целях управления производственной инфраструктурой ведется сбор 

информации, формируются базы данных и подготовка информационных и 

справочных материалов: 

 по ежегодным объемам строительства и реконструкции нефтепромысло-

вых объектов округа (состояние обустройства лицензионных участков 

недр с 2000 г. – количество построенных объектов (кустов скважин, объ-

ектов сбора, подготовки, транспорта нефти, трубопроводов различного 

назначения, промысловых автодорог, линий электропередач, и т.д.), ди-

намика строительства и реконструкции объектов по годам ); 

 по ежегодным фактическим инвестициям нефтедобывающих компаний в 

строительство и реконструкцию нефтепромысловых объектов по округу 

(развитие и поддержание нефтедобычи по всем лицензионным участкам 

недр с 2000 г. – объемы капитальных вложений по различным направле-

ниям обустройства и реконструкции); 

 по ежегодным объемам и направлениям использования попутного нефтя-

ного газа и выполнения программы мероприятий увеличения уровня ути-

лизации (анализ выполнения лицензионных соглашений в части уровня 

утилизации попутного нефтяного газа и выполнения программ мероприя-

тий нефтяных компаний Югры по увеличению уровня утилизации; ана-

литические материалы по состоянию утилизации нефтяного газа в целом 

по автономному округу); 

 по ревизии, диагностике и реконструкции трубопроводов в рамках планов 

ликвидации аварийных разливов нефти (аналитические материалы по со-

стоянию эксплуатации трубопроводов и выполнению планов ЛРН). 

 База данных объектов производственной инфраструктуры Югры включа-

ет магистральные нефтепроводы и газопроводы, межпромысловые 

нефтепроводы, газопроводы транспортировки нефтяного газа, автодороги 

федеральные, окружные и нефтепромысловые со всеми видами покрытий, 
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объекты сбора, транспорта и подготовки нефти и нефтяного газа, объекты 

нефте- и газопереработки, узлы коммерческого учета нефти, кусты сква-

жин.  

Осуществляется подготовка и выпуск тематических карт производ-

ственной инфраструктуры: 

– текущего состояния производственной инфраструктуры по всем 

нефтяным компаниям; 

– объектов производственной инфраструктуры по сбору и подготовке 

попутного нефтяного газа по нефтяным компаниям с мероприятиями по ра-

циональному использованию; 

– расположения факельных систем и величины объемов сжигания по-

путного нефтяного газа, в том числе в разрезе лицензионных участков; 

– нового строительства и реконструкции объектов производственной 

инфраструктуры округа; 

– объектов систем поддержания пластового давления (водоводы низко-

го и высокого давления, водозаборы для обеспечения водой системы под-

держания пластового давления, кустовые насосные станции, мини-КНС и 

другие) и наложением на неё данных по авариям (инцидентам), связанным с 

разливами подтоварной воды; 

– состояния и развития системы трубопроводов транспорта нефти с 

данными по авариям, связанным с разливами нефти. 

Выполнен ряд проектов развития систем объектов производственной 

инфраструктуры, в том числе: 

 проект развития территории; 

 проекты обустройства нефтяных месторождений в рамках согла-

шения о разделе продукции по группе месторождений; 

 проекты обоснования инвестиций в разработку; 

 обоснование развития сети автодорог. 

Для оценки степени рентабельности развития нефтедобычи ежегодно 

подготавливаются карты, позволяющие оценить необходимые параметры для 

экономически оправданной разработки новых нефтяных месторождений, а 

также очередность их освоения.  

Итак, основными направлениями деятельности в области управления 

производственной инфраструктурой являются:  

- Мониторинг деятельности недропользователей в части обустройства 

лицензионных участков недр объектами производственной инфраструктуры. 

- Мониторинг выполнения условий лицензионных соглашений по ути-

лизации попутного нефтяного газа. 
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- Экспертиза проектных решений по обустройству нефтяных место-

рождений. 

- Мониторинг ревизии, диагностики и реконструкции трубопроводов в 

рамках ведения планов ликвидации аварийных разливов нефти. 

- Разработка рекомендаций по совершенствованию нормативно-

правовой базы в сфере обустройства, подготовки и транспорта нефти и газа, 

утилизации нефтяного газа. 

- Разработка технико-экономического обоснования развития объектов 

добычи и транспорта нефти и газа. 

- Подготовка тематических карт объектов производственной инфра-

структуры. 

Основные проблемы нефтяной промышленности РФ выявил кризис 

2016 г. По итогам начала года значительные сокращения произошли среди 

работ, нацеленных на перспективное развитие. В первую очередь это касает-

ся сейсмики и разведочного бурения. Ряд нефтяных компаний не только со-

кратил программу сейсмических исследований, но и отказался от заключен-

ных контрактов. Падение физических объемов рынка сейсмики в 2016 г. оце-

нивается в 20 – 25%. Подобные проблемы возникли не только у небольших 

компаний, но и у крупных, например – у «Татнефти». Объемы разведочного 

бурения сократились почти наполовину, поддержали его в основном две 

компании – «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Но, при поддержке государства 

следует ожидать некоторой стабилизации ситуации, улучшения должны про-

изойти за счет государственного заказа.  

     Основным регионом нефтедобычи по-прежнему остается Западная 

Сибирь, где основные работы нацелены на поддержание объемов добычи. 

Сходная ситуация и в Урало-Поволжье, где снижение добычи началось еще 

до кризиса. Не исключено, что проекты по разработке тяжелых высоковязких 

нефтей из-за высокой себестоимости, скорее всего, будут заморожены.  

     Процессы в Восточной Сибири идут особенно болезненно, поскольку там 

только начинается становление добывающего района, идет период капиталь-

ных вложений. Бурение там дороже, чем в Западной Сибири, инфраструктура 

слабо развита. Главная надежда на «Газпром», который владеет тендером по 

разведке в Якутии.  

     Ситуация в Тимано-Печорском регионе определяется тем, что регион об-

ладает значительным потенциалом для развития, имеет удобные выходы к 

экспортным путям. Однако основные запасы углеводородов находятся в 

труднодоступных районах, в том числе в прибрежной зоне или на шельфе. 

Многие месторождения требуют деятельной доразведки и подготовки к ра-

боте.  
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     Кризис помешал планам бурного развития, компании нефтяной промыш-

ленности столкнувшись с проблемой нехватки средств. Им пришлось в разы 

сократить мощности и отказатся от программ модернизации и расширения. 

Основным фактором выживания в кризисный период стало сохранение базо-

вых мощностей и компетенций, диверсификация линейки услуг, а также воз-

можность в небольших пределах снижать цены при сохранении качества ра-

бот и услуг.  

     К основным проблемам современного развития нефтяного комплек-

са относятся:  

     1. Нерациональное недропользование (низкий уровень извлечения запасов 

нефти) и неудовлетворительная деятельность большинства нефтяных компа-

ний по воспроизводству минерально-сырьевой базы. Воспроизводство мине-

рально-сырьевой базы не соответствует задачам развития добычи нефти.  

     2. Замедление темпов роста и падение добычи нефти. В 2006–2008 гг. 

впервые за последние годы проявились тенденции к снижению уровней до-

бычи нефти.  

     3. Неудовлетворительное решение проблем утилизации и квалифициро-

ванного использования нефтяного попутного газа (НПГ). Ежегодный объем 

сжигания НПГ в России составляет около 20 млрд. м3. В период с 2000 по 

2008 г. ежегодный объем выбросов вредных веществ в атмосферу при сжига-

нии НПГ увеличился в 2,2 раза, составив в 2008 г. 12 % от общего годового 

объема выбросов загрязняющих веществ в стране.  

     4. Высокая степень износа основных фондов нефтеперерабатывающей 

промышленности и низкое качество нефтепродуктов. У большинства россий-

ских НПЗ высокая степень износа основных фондов (до 80 %). Как уже было 

сказано выше за последние 20 лет в России не было построено ни одного но-

вого крупного современного НПЗ (за исключением реконструкции ОАО 

«ТАИФ-НК»). На НПЗ используются устаревшие, энергоемкие и экологиче-

ски несовершенные технологий, в технологической схеме переработки нефти 

низкая доля углубляющих процессов (каталитический крекинг, гидрокре-

кинг, коксование) и низкий уровнь конверсии нефтяного сырья в более цен-

ные продукты переработки.  

     5. Низкие темпы применения новых технологий и инноваций. Зна-

чимость их использования определяется увеличением доли трудноизвлекае-

мых запасов (сверхвязкие нефти, природные битумы) в структуре минераль-

но-сырьевой базы нефтяного комплекса, необходимостью освоения шельфо-

вых месторождений и глубокозалегающих горизонтов в зрелых нефтегазовых 

провинциях.  

http://pue8.ru/tek/252-neftyanaya-promyshlennost-v-rossijskoj-federatsii.html
http://pue8.ru/tek/252-neftyanaya-promyshlennost-v-rossijskoj-federatsii.html
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     На современном этапе, даже не смотря на выше отмеченные про-

блемы, нефтяная промышленность России может обеспечить выпуск удовле-

творительно качественных нефтепродуктов, пока заметно уступающие луч-

шим мировым образцам.  

     Одной из острейших на НПЗ России является проблема быстрейшего об-

новления и модернизации устаревшего оборудования, машин и отдельных 

процессов с доведением их до современного мирового уровня. Необходимы 

новые технологии и новая техника, замена физически и морально устарев-

ших технологических процессов на более совершенные в технических и бо-

лее чистые в экологическом отношениях безотходные процессы глубокой и 

комплексной переработки нефтяного сырья.  

     С учетом ключевых проблем отечественной нефтепереработки 

необходимо решение следующих основных задач:  

     - существенное углубление переработки нефти на основе внедрения 

малоотходных технологических процессов производства высококачествен-

ных экологически чистых моторных топлив из тяжелых нефтяных остатков 

как наиболее эффективного средства сокращения ее расхода;  

     - дальнейшее повышение и оптимизация качества нефтепродуктов;  

     - дальнейшее повышение эффективности технологических процессов и 

НПЗ за счет технического перевооружения производств, совершенствования 

технологических схем, разработки и внедрения высокоинтенсивных ресурсо- 

и энергосберегающих технологий, активных и селективных катализаторов;  

     - опережающее развитие производства сырьевой базы и продукции нефте-

химии;  

     - освоение технологии и увеличение объема переработки газовых конден-

сатов, природных газов и других альтернативных источников углеводород-

ного сырья и моторных топлив.  

     Развитие отрасли будет реализовываться на основе укрупнения еди-

ничных мощностей, энерготехнологичного комбинирования процессов и 

комплексной автоматизации с применением ЭВМ с обеспечением требуемой 

экологической безопасности производств. Эти направления являются гене-

ральной линией технологической политики нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности в стране.  

     Немаловажными факторами при разработке стратегии развития 

нефтяной отрасли является транспортная инфраструктура нефтяного ком-

плекса России. К ним отнсятся:  

     - появление новых центров добычи нефти в Каспийском регионе и 

на востоке России (Восточная Сибирь, Республика Саха (Якутия), шельф 

http://pue8.ru/tek/252-neftyanaya-promyshlennost-v-rossijskoj-federatsii.html
http://pue8.ru/tek/253-razvitie-neftyanoj-promyshlennosti.html
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острова Сахалин) при снижении добы¬чи в традиционных районах добычи 

европейской части страны (Татария, Башкирия, Кавказ);  

     - целесообразность формирования новых экспортных маршрутов 

российской нефти и нефтепродуктов;  

     - необходимость увеличения мощности нефтеналивных терминалов 

для морских поставок нефти на экспорт;  

     - необходимость иметь резерв нефтетранспортных мощностей для 

обеспечения транзита нефти по российской системе трубопроводов.  

     Нефтяная промышленность в настоящее время, производит 12-14% 

промышленной продукции, обеспечивает 17-18% доходов федерального 

бюджета и более 35% валютных поступлений. Но за последний период отме-

чается резкое ухудшение ресурсной базы РФ. В стране возросла доля труд-

ноизвлекаемых запасов, что привело к снижению объемов добычи. Главными 

причинами ухудшения состояния сырьевой базы является естественное ис-

тощение недр и резкое сокращение объема инвестиций, направляемых в эту 

сферу деятельности. Ухудшение и снижение добычи нефти прогнозируется и 

в дальнейшем. Это связано с тем, что большинство скважин находится в за-

вершающей стадии, а новые скважины имеют небольшие объемы месторож-

дений. В связи с этим, энергетическая стратегия, разработанная правитель-

ством РФ направлена на увеличение объемов инвестиций в нефтяную от-

расль. Основным видом транспорта нефти и нефтепродуктов являются маги-

стральные трубопроводы, но их современная возрастная структура непер-

спективна, поскольку более 50% общей протяженности магистральных 

нефтепроводов имеют возраст более 20 лет. Отсутствует централизованного 

финансирования и дефицит собственных средств организаций по транспорту 

нефти и нефтепродуктов обуславливают резкое сокращение темпов развития 

системы и объемов работ по технической реконструкции основных фондов. 

Но важно, что предполагаемая программа по строительству новых трубопро-

водов направлена не только на формирование потоков экспорта нефти и 

нефтепродуктов для решения стратегических целей России, но и формирова-

ние и развитие внутреннего рынка нефти и нефтепродуктов 

Современные тренды развития промышленности идут в направлении 

автоматизации информации и управлении в режиме реального времени. 

Цифровая система управления производством — важный шаг к «Инду-

стрии 4.0» 

«Индустрия 4.0» — проект будущего (стратегический план развития 

экономики) немецкого федерального правительства, предусматривающий со-

вершение прорыва на стыке информационных и промышленных технологий. 
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Цифры «4.0» означают: направление развития промышленности обла-

дает настолько большим потенциалом, что неминуемо приведет к четвертой 

индустриальной (промышленной) революции. Если вспомнить историю, то 

первой индустриальной революцией считается замена мускульной силы на 

энергию пара с появлением паровых машин. Вторая была связана с открыти-

ем электричества и внедрением конвейерного производства. Третья револю-

ция произошла в 60–70‑ е годы прошлого столетия в связи с развитием чис-

лового программного управления (ЧПУ) и микропроцессоров. Ну а четвер-

тая, как предполагается, будет связана с развитием промышленности в сто-

рону «умного производства» (рис. 2.2.3). 

 
Рис. 2.2.3 Развитие мировой промышленности в разрезе индустриаль-

ных революций[ 

Впервые данное направление было озвучено в Германии в 2011 г. на 

Ганноверской промышленной ярмарке (Hannover Messe–2011). «Промыш-

ленность 4.0» является важной частью национальной инновационной страте-

гии Германии в области высоких технологий федерального правительства 

Германии. 

 Стратегия направлена на сохранение международной конкурентоспо-

собности и продолжение успешного развития общества. Документ, реализу-

ющий принципы новой промышленности, называется «Платформа Инду-

стрия 4.0»
91

. 

 В 2011 г. 57 немецких компаний присоединились к платформе. По 

планам немецких промышленников и государства, к 2017 г. должны быть 

разработаны первые работающие производственные кейсы, к 2030 г. в Гер-

мании должна заработать вся система интернетизированной промышленно-
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 Утебаева А.Б. Современные подходы к развитию промышленности: зарубежный опыт// 

Вестник университета Туран. – 2016. - № 4 (72). – С. 61. 
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сти. На реализацию стратегии правительство Германии ежегодно выделяет 

до 10 млрд долларов. 

 Организаторами программы в Германии являются государство в лице 

Федерального министерства образования и научных исследований и Феде-

рального министерства экономики и технологии, ученые (Общество им. Фра-

унгофера (Fraunhofer Gesellschaft), Немецкая академия технических наук и 

Немецкий исследовательский центр по искусственному интеллекту) и част-

ный сектор (BITCOM – сфера ИТ, VDMA – сфера производства, ZVEI – сфе-

ра электроники). Реализация проекта «Промышленность 4.0» предполагает 

необходимость мероприятий в следующих основных сферах:  

 объединение и взаимодействие нескольких различных компаний 

в рамках сетевых цепочек создания стоимости разработки единого набора 

общих стандартов; 

  управление сложными системами, базирующееся на новой прак-

тике планирования и моделях познания; 

  всеобщая инфраструктура широкополосной передачи данных 

для промышленности; 

  защита и безопасность. Необходимо защищать информацию от 

несанкционированного доступа и использования;  

  организация труда и планирование рабочего процесса на интел-

лектуальных заводах; 

  обучение и непрерывная профессиональная подготовка «сетево-

го обмена передовым опытом», цифровых техник обучения; 

  нормативно-правовая база;  

  ресурсоэффективность
92

.  

Аналогами немецкой программы «Платформа Индустрия 4.0» можно 

назвать Smart Factory в Нидерландах, Usine du Futur во Франции, High Value 

Manufacturing Catapult в Великобритании, Fabbrica del Futuro в Италии, Made 

Different в Бельгии, «Сделано в Китае–2025» и т.п. Согласно опросу, прове-

денному Staufen AG в 2015 г. среди китайских компаний, к наиболее продви-

нутым странам в «Промышленности 4.0» относятся Германия, США, на по-

следнем месте – Бразилия (рис. 2.2.4). 
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Рис. 2.2.4. Позиция стран в продвижении «Промышленности 4.0» (со-

гласно опросам китайских компаний) 

 

 Оценка осуществлялась по восьмибалльной шкале, значение «8» было 

максимальным. 

Планомерный переход к развитию «Промышленности 4.0» в различных 

странах разный. К примеру, «Китайское производство–2025» и немецкая 

стратегия «Промышленность 4.0» имеют очень много общего. Германии для 

реализации проекта «Промышленность 4.0» потребуется от 8 до 10 лет, что 

по времени примерно соответствует реализации проекта «Китайское произ-

водство–2025». А с точки зрения содержания между двумя проектами есть 

отличия по методу, несмотря на их схожесть по содержанию. Китай и Герма-

ния находятся на разных линиях старта. «Германия всецело находится в пе-

риоде перехода от 3.0 к 4.0, китайским промышленным предприятиям еще 

придется довести свой уровень с 2.0 до 3.0, и только потом они могут разви-

ваться до уровня 4.0»
93

.  

Китайские компании все еще находятся на ранней стадии по отноше-

нию к развитию «Промышленности 4.0»: только одна из десяти фирм начала 

делать переход к веб-основе в реальном масштабе времени в сети объектов, 

машин и людей путем оперативных проектов; 37% находится в стадии 

наблюдения и анализа и еще 9% – на этапе планирования и тестирования. 

Причинами, сдерживающими развитие «Промышленности 4.0» в Ки-

тае, являются:  

 отсутствие норм и стандартов (почти две из трех фирм их не 

имеют); 
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  недостаточное ноу-хау учредителей и акционеров в Китае;  

 недостаточная проработанность законов, регламентирующих за-

щиту данных и патентного права; 

  недостаточная квалификация работников и руководителей фирм 

и организаций.  

В Австрии в 2015 г. Технический университет Вены разработал проект 

фабрики, цель которого – помочь австрийским компаниям подготовиться к 

новой эре промышленного производства. Инициатором проекта выступает 

Федеральное министерство транспорта, инноваций и технологий. 

 До 2017 г. министерством планируется строительство еще трех фаб-

рик. Австрийские промышленные предприятия получают прямой доступ к 

новейшим технологиям, повышая свою конкурентоспособность. Финансиро-

вание проекта осуществляется в размере 4 млн евро. Половина средств 

предоставлена Федеральным министерством транспорта, инноваций и техно-

логий, другая половина инвестируется Техническим университетом Вены и 

предприятиями-участниками (Siemens Austria, GGW Gruber и EMCO). 

В США в 2014 г. компании General Electric, AT&T, Cisco, IBM и Intel 

создали Консорциум промышленного интернета (Industrial Internet 

Consortium). Консорциум на сегодняшний день включает 170 членов. Прио-

ритетами промышленной политики Консорциума промышленного интернета 

являются производство, энергетика, медицина, транспорт, сельское хозяй-

ство, коммунальные услуги.  

Таким образом, развитие конкуренции между различными странами и 

производителями вынуждает последних искать новые направления создания 

конкурентных преимуществ. Этому способствует развитие «цифровой эко-

номики». Согласно International Data Corporation (IDC), в 2011г. мировой 

объем созданной и воспроизведенной информации превзошел 1,8 трлн гига-

байт.  

Как показала практика развития «Промышленности 4.0», развитие 

промышленности осуществляется на основе цифровизации, управления в ре-

жиме реального времени.  

Было отмечено, что одной из наиболее отличительных систем управле-

ния является управление в Японии, так как оно основано непосредственно на 

принципах, что присущи именно данной стране. 

Установлено, что по причине экономического кризиса многие страны 

вынуждены были искать пути совершенствования управлением промышлен-

ностью, в частности управлением производственной инфраструктуры про-

мышленных предприятий. 
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Соответственно, на сегодняшний день промышленность переходит в 

новую эру «Промышленность 4.0». Впервые данное направление было озву-

чено в Германии в 2011 г. Как было сказано, «Промышленность 4.0» является 

важной частью национальной инновационной стратегии Германии в области 

высоких технологий федерального правительства Германии. Стратегия 

направлена на сохранение международной конкурентоспособности и про-

должение успешного развития общества, а также эффективного управления 

промышленной инфраструктурой. 

 

 

2.3. Создание методологии инфраструктурного менеджмента нефтеперераба-

тывающих предприятий. 

 

Одним из в наибольшей степени известных направлений в решении 

принципиальных народнохозяйственных вопросов все в большей степени 

становится системный подход в управлении. К специфическим отличитель-

ным чертам системного подхода к управлению производственной инфра-

структурой промышленных предприятий, выделенным Е.Б. Айзенбергом, от-

носятся следующие
94

: 

  выделение народнохозяйственной задачи межотраслевого или меж-

регионального характера, которые не могут быть разрешены в классических 

рамках отраслевых и территориальных планов; 

  установление системы целей в рамках общей проблемы, с характе-

ристикой окончательных и промежуточных итогов производственной дея-

тельности промышленного предприятие; 

  построение системы мероприятий: экономических, социальных, 

научно-технических, организационных и других, которые обеспечивают 

наиболее действенную реализацию целей; 

  обеспечение созданных производственных мероприятий ресурсами 

автономно от их отраслевой или территориальной принадлежности. 

Отталкиваясь от этого, системный подход к управлению производ-

ственной инфраструктурой промышленного предприятия, методологически 

сформированный на принципах планирования, основывается на синтезиро-

вании разнообразных методов и приемов планирования и организации 

управления реализацией плановых заданий, подчиненных следующей логи-
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ческой последовательности разработки: проблема - цели - система мероприя-

тий - целевое направление ресурсов. 

В то же время единая система мер обязана содержать не только систе-

му мероприятий по достижению конкретных целей управления производ-

ственной инфраструктурой промышленного предприятия, но и организаци-

онно-экономическую основу реализации этих целей. Построение системы 

управления производственной инфраструктурой преимущественно значима 

для мероприятий промышленных предприятий, относящегося к районам но-

вого хозяйственного освоения, так как перспективная структура его хозяй-

ства закладывается заранее и всеобщий успех дела в значительной степени 

зависит от того, в какой мере успешными окажутся организационные формы 

осуществления всех мероприятий производственной деятельности исследуе-

мого предприятия. 

Сложность будет состоять в том, что эти виды деятельности неодно-

родны не только по особенностям содержательного характера, но также по 

методам и характеристикам управляющих воздействий, а, следовательно, и 

организационным формам управления. Из вышесказанного следует, что про-

цесс управления производственной инфраструктурой промышленного пред-

приятия должен представлять собой неиерархическую систему органов 

управления всеми видами деятельности, составляющими содержание меро-

приятий исследуемого предприятия на всех стадиях его развития - научной и 

предплановой подготовкой, проектно-изыскательскими и архитектурно-

планировочными работами, инвестиционно-строительным процессом, нача-

лом эксплуатационной деятельности на промежуточных этапах реализации 

производственных мероприятий
95

. 

Претворение в жизнь положений системного подхода заключается в 

выполнении комплекса мероприятий, которые реализуются в текущей и пер-

спективной деятельности промышленного предприятия. Основной особенно-

стью здесь является то, что при стремлении к высокому уровню комплексно-

сти значительная часть производственных мероприятий промышленного 

предприятия не может быть адресована какому-либо органу федерального 

регулирования, и имеет зачастую комплексный характер.  

Пропорциональность и эффективность будущих промышленных пред-

приятий будет во многом зависеть от того, насколько в этот период правиль-

но решены вопросы, не входящие непосредственно в компетенцию соответ-

                                                           
95

 Голов Р.С., Пушкарева М.Б., Мыльник А.В., Агаркова А.П. Принципы и особенности 

формирования современной производственной инфраструктуры на машиностроительных 

предприятиях // Научные труды Вольного экономического общества России. – 2016. – 

Т.198. – С. 135-143. 



131 
 

ствующих органов государственного регулирования. Такими вопросами, пе-

рерастающими зачастую в практике управления производственной инфра-

структурой промышленного предприятия в сложные проблемы, являются со-

здание взаимосвязанных и интегрированных вспомогательных и обслужива-

ющих производств, формирование строительного комплекса, единая район-

ная планировка и застройка места дислокации предприятия и т.д. Эти вопро-

сы управления производственной инфраструктурой промышленного пред-

приятия на основе системного подхода могут успешно решаться только спе-

циально созданными и наделенными достаточными полномочиями межот-

раслевыми органами. 

В ходе управления производственной инфраструктурой промышленно-

го предприятия при применении системного подхода надлежит следовать как 

общим принципам управления экономическими процессами, так и особым 

(частным) - конкретно для управления производственной инфраструктурой. 

К общим принципам в экономической теории причисляют: принцип 

системности, научной обоснованности, целевой совместимости и сосредото-

чения (четкой целевой ориентации), эффективности (экономичности), непре-

рывности, ситуативности, научной обоснованности, ориентации на иннова-

ционный путь развития, селективности, приоритетности ведущих направле-

ний
96

 . 

Принцип системности подразумевает трактовку производственной ин-

фраструктуры промышленного предприятия как системы взаимозависимых 

элементов, объединенных общей целью - оптимальным путем удовлетворить 

нужды основного производства в услугах производственного характера при 

минимальных расходах на их получение. При этом, невзирая на различные 

условия получения услуг, производственная инфраструктура промышленно-

го предприятия (в том числе и внутренняя, и внешняя) обязана рассматри-

ваться как нечто целое, когда модифицирование параметров функционирова-

ния одной составляющей ведут к поправкам параметров других элементов, 

что приведет к увеличению производительности управления инфраструкту-

рой в целом. 

Применение настоящего принципа подразумевает всестороннее оцени-

вание влияния факторов, воздействующих на достижение окончательной це-

ли управления производственной инфраструктурой, с учетом всех зарожда-

ющихся здесь важных взаимозависимостей и взаимодействий. Объясняя 

применение принципа четкой целевой ориентации и сосредоточения на до-
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стижении основной цели применительно к управлению производственной 

инфраструктуры надлежит подчеркнуть, что образование и развитие компо-

нентов производственной инфраструктуры должно исходить из общей целе-

вой установки развития промышленного предприятия в целом - обеспечения 

его экономической устойчивости, способности к самосохранению. 

При этом цель управления производственной инфраструктурой про-

мышленного предприятия (оптимальное удовлетворение нужд основного 

производства в услугах производственного характера) не должна быть в про-

тиворечии к достижению общей целевой установки (обеспечение экономиче-

ской устойчивости промышленного предприятия), а напротив, ее подкреп-

лять.
97

. 

Исследователями аргументируется, что устойчивым надлежит расце-

нивать промышленное предприятие, обеспечивающее себе высокую долю на 

рынке, достигая нормального уровня прибыли и предполагается трактовать 

как элементы экономической устойчивости - устойчивость технического 

уровня, организации производства, количественных и качественных пара-

метров персонала, уровня деловой активности, а также финансовую устойчи-

вость. 

В.И. Долгий и Р.Ю. Лоскутов, выявляя причины, обусловливающие 

экономическую устойчивость промышленного предприятия, как составную 

часть фактора технологического обеспечения, выделяют и инфраструктуру, а 

давая систематизацию резервов увеличения экономической устойчивости 

промышленного предприятия, они представляют различие между тенденци-

ями повышения устойчивости в основном производстве и обслуживающем, 

вспомогательном
98

. 

Некоторые авторы как главнейший при применении системного подхо-

да при управлении производственной инфраструктурой промышленного 

предприятия выделяют принцип экономичности, когда конкретный результат 

достигается при минимальных расходах, а при установленном объеме расхо-

дов достигается максимальный результат. 

Внедрение принципа экономичности в управление производственной 

инфраструктурой подразумевает нахождение сравнительной эффективности 

альтернатив развития производственной инфраструктуры и выбора опти-
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мального с точки зрения экономической целесообразности. Достижение эф-

фективности управленческих решений предполагает постоянный поиск мак-

симально эффективных альтернатив. 

Но нужно подчеркнуть, что метод экономичности применительно 

например, к объектам энергоснабжения фактически неприемлем, так как по-

тенциал электросетей постоянно должен отвечать «пиковой» возможности их 

потребления, что существенно увеличивает уровень издержек на их содержа-

ние.  

Принцип ситуативности при применении системного подхода настоя-

тельно просит разработки различных альтернативных вариантов становления 

производственной инфраструктуры, пропорции объема услуг собственной 

инфраструктуры и услуг, которые получается извне. Неясность развития 

конъюнктуры рынка, многосложность адекватного прогнозирования послед-

ствий управленческих решений подразумевает учет вероятности развития по 

различным сценариям. В зависимости от принятия той или иной обстановки 

остается шанс быстрой корректировки в пользу того варианта, который в 

большей мере соответствует фактическим условиям. 

Управление в соответствии с принципом непрерывности подразумева-

ет, что эволюционирование производственной инфраструктуры промышлен-

ного предприятия на базе системного подхода должно быть нацелено на до-

стижение как оперативных, но и перспективных задач, что текущее, средне-

срочное и долгосрочное управление должны быть непосредственно взаимо-

связаны, а управляемая и управляющая  подсистемы - иметь согласованность 

функционирования при наличии соответственной обратной связи. 

Принцип научной обоснованности подразумевает применение досто-

верной информации и испытанных практикой методов на базе непрерывного 

сбора, анализа, обработки информации с использованием передовой компью-

терной техники и экономико-математических приемов. Внедрение данного 

принципа при осуществлении системного подхода в управлении производ-

ственной инфраструктурой промышленного предприятия настоятельно про-

сит выявления специфики и закономерностей формирования экономических 

отношений на определенном этапе эволюции определенного государства, их 

воздействия на деятельность отдельных составляющих производственной 

инфраструктуры, многостороннего учета настоящего воздействия при по-

строении системы управления производственной инфраструктурой.  

Отдельные экономисты указывают как главнейшие такие принципы 

управления именно производственной инфраструктурой, как применение ме-

тодов индикативного планирования стержневых параметров управления про-

изводственной инфраструктурой промышленного предприятия, утверждение 
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приоритетных целей и ориентиров после полного научного исследования, 

насущность реализации экономической политики промышленного предприя-

тия с внедрением системы рыночных инструментов и стимулов, при 

наименьшем прямом участии государственного бюджета в финансировании 

проектов развития производственной инфраструктуры
99

. 

Соглашаясь в основном с необходимостью соблюдения этих принци-

пов в процессе управления производственной инфраструктурой промышлен-

ного предприятия при реализации системного подхода, следует, с нашей точ-

ки зрения, выделить такие особые принципы управления: 

  обеспечение активной роли государственного регулирования в со-

здании общерегиональной производственной инфраструктуры, в предотвра-

щении загрязнения окружающей среды; 

  необходимость поиска наиболее действенного варианта распределе-

ния инвестиционных ресурсов между ростом основного производства и фор-

мированием соответствующих элементов производственной инфраструктуры 

в процессе внутрифирменного управления; 

  поиск перспектив замены услуг внутренней производственной ин-

фраструктуры более дешевыми и доступными услугами внешней производ-

ственной инфраструктуры; 

  особый подход к формированию внутренней производственной ин-

фраструктуры применительно к малым инновационным предприятиям в со-

ставе промышленного предприятия. 

Потому как управление производственной инфраструктурой промыш-

ленного предприятия при использовании системного подхода осуществляет-

ся как в процессе государственного регулирования, так и внутрифирменного 

управления, то важно выделить особенности взаимоотношений государ-

ственных органов управления и промышленных комплексов по поводу реа-

лизации системного подхода к управлению данной инфраструктурой.  

Инфраструктурный менеджмент концептуально может быть представ-

лен триадой (рис.2.3.1) 
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Рис. 2.3.1 Концепция инфраструктурного менеджмента 

Три измерения должны быть рассмотрены как интегрированные части 

целостного подхода к системе развития и обеспечения инфраструктуры. Хотя 

отношения между этими тремя областями могут быть довольно сложными, 

концепция состоит в том, что технологии объединены в системы, которые, в 

свою очередь, управляются политикой, обеспечивающей отправную точку 

для обсуждения. 

Область политики включает такие действия, как идентификация и 

оценка доступной в настоящее время инфраструктуры, формирование инсти-

туциональной среды, организация и создание механизмов финансирования. 

Анализ в этой области сосредоточен на управлении спросом на инфраструк-

туру. Стратегический выбор инфраструктуры устанавливает структуру в 

рамках которой взаимодействуют заинтересованные стороны, предоставляя 

услуги инфраструктуры. 

Технологическая область включает НИОКР в сфере новых материалов, 

строительных и машиностроительных технологий. НИОКР также включают 

фундаментальные и прикладные исследования новых технологий, а также 

технологический трансфер и бенчмакинг (например, анализ других секторов 

экономики и мировых рынков для поиска перспективных технологий, еще 

применяемых для инфраструктуры). Например, базовая технология проклад-

ки высокоскоростной железнодорожной магистрали имеет многочисленное 

воплощение во всем мире, но все же остается фактически неизвестной в Рос-

сии. 

Наконец, в области систем исследуется взаимодействие различных си-

стем и подсистем в области физической инфраструктуры с целью расшире-
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ния знания о взаимозависимостях среди различных систем инфраструктуры. 

Например, сочетание различных способов транспортировки может повысить 

эффективность системы транспортировки в целом, уменьшить вероятность 

несчастных случаев, террористических актов и последствий стихийных бед-

ствий, повысить безопасность и надежность инфраструктуры, а также обес-

печить возможность использовать самый успешный опыт предоставления 

услуг. Это указывает на вторую роль НИОКР в области систем: исследование 

потенциала, чтобы реорганизовать или преобразовать системы для лучшего 

предоставления услуг. Например, технологические и рыночные факторы обу-

словили значительный технический прогресс и структурное изменение в тех 

отраслях промышленности, которые ранее не особо взаимодействовали: те-

левидение, телефон, компьютер и другие телекоммуникации и сегменты ме-

диаиндустрии. Исторически, у каждой отрасли были отдельные траектории и 

бизнес-модели, но взаимодействие технологий, рыночных сил и политики 

существенно интегрировали телекоммуникации и медиаиндустрии. Верти-

кальная интеграция и специфические технологические решения для каждого 

из этих секторов слабели, а горизонтальные организации, обеспечивающие 

технологические платформы, программное обеспечение или потребительские 

интерфейсы, выросли. Таким образом, существует потенциал улучшения 

технологий в системах инфраструктуры.  

Таким образом, управление производственной инфраструктурой про-

мышленных предприятий на базе осуществления системного подхода может 

реализовываться подобным образом: 

1. Непосредственный обмен между производственной инфраструкту-

рой и промышленными предприятиями; 

2. Прямые инвестиции государства в государственный сектор произ-

водственной инфраструктуры; 

3. Субсидии и дотации, налоговые льготы со стороны государства 

промышленным предприятиям и объектам производственной инфраструкту-

ры; 

4. Налоговые отчисления государству. 

Ввиду того как формирование многих составляющих производствен-

ной инфраструктуры промышленного предприятия недоступно и невыгодно 

для частного предпринимательства (в отличие от иных видов деятельности 

оказание многих услуг производственного характера имеет сравнительно не-

высокую рентабельность при довольно высокой капиталоемкости), постоль-

ку значимая ее часть обязана финансироваться за счет инвестиций государ-

ства в рамках государственной и муниципальной собственности.  
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Вместе с тем государство должно динамично инициировать развитие 

специализированных инфраструктурных предприятий в составе промышлен-

ных комплексов с применением всех существующих в его распоряжении ме-

тодов (бюджетных, кредитно-денежных, налоговых) с целью образования 

единых условий эффективного управления производственной инфраструкту-

рой промышленных предприятий на базе осуществления системного подхо-

да. 

Именно специфика осуществления системного подхода к управлению 

производственной инфраструктурой предполагает активную роль государ-

ства в создании и развитии производственной деятельности сегодняшних 

промышленных предприятий. 

Принимая во внимание некую противоречивость в мотивировке рас-

ширения основного и вспомогательного, обслуживающего производства, 

разный характер их влияния на достижение экономической устойчивости 

промышленного предприятия, необходимо в процессе осуществления си-

стемного подхода к управлению исследуемой инфраструктурой обеспечить 

всестороннее научное обоснование нужд основного производства во вспомо-

гательных и обслуживающих услугах и поиск максимально экономичных ва-

риантов ее удовлетворения. Распределение ресурсов между основным произ-

водством и объектами производственной инфраструктуры не должно отрица-

тельно сказываться на обеспечении экономической устойчивости современ-

ного промышленного предприятия. 

В современных условиях управление отечественной инфраструктурой 

имеет выраженный спорадический характер. Более того, основным дефектом 

всего процесса управления является то, что он носит регулирующий, а не 

управленческий характер, основными инструментами которого являются ад-

министративно-командные методы управления.  

Кроме того, ведомственный характер регулирования инфраструктуры, 

заключающийся в регулировании ее отдельных отраслей соответствующими 

обособленными министерствами и ведомствами, которые между собой прак-

тически никак не связаны ни общими программами, ни общими управленче-

скими структурами. Сегодня одни и те же объекты инфраструктуры управ-

ляются, например, Министерством транспорта, Министерством энергетики и 

Министерством информатизации и связи одновременно, что приводит к хао-

су, резкому снижению эффективности мер регулирующего воздействия и, за-

частую, прямому ущербу объектам инфраструктуры.  

Так, по мнению Л.М. Альбитера, современная модель управления объ-

ектами инфраструктуры строится на использовании противоречий во взаи-

моотношениях между федеральными, региональными и муниципальными 
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структурами управления
100

. В этой связи, критически анализируя точку зре-

ния автора, можно выделить, как нам представляется, следующие дефекты 

управления производственной инфраструктурой как вследствие игнорирова-

ния закономерностей ее становления и развития:  

 отсутствие сформированной концепции управления производствен-

ной инфраструктурой на национальном уровне, что не позволяет сформиро-

вать стратегию и тактику построения системы управления, выработать ее ин-

струменты и методы; отсутствие институционально сформированных орга-

низационно - экономических инструментов и методов управления производ-

ственной инфраструктурой;  

 ограниченные возможности использования механизма государ-

ственно-частного партнерства как одного из наиболее эффективных, по опы-

ту зарубежных стран, инструмента управления производственной инфра-

структурой;  

 высокий уровень остаточного давления административных инстру-

ментов и методов управления производственной инфраструктурой, что суще-

ственно тормозит использование рыночного инструментария в тех областях, 

где его эффективность наиболее высока;  

 институциональный, финансовый и управленческий дисбаланс 

между федеральными и региональными уровнями власти, что существенно 

затрудняет реализацию федеральных целевых программ в области развития 

производственной инфраструктуры федерального и регионального значения;  

 отсутствие институционально закрепленных и официально наде-

ленных соответствующими полномочиями государственных (федеральных) 

структур, осуществляющих прямое регулирование процессами развития, 

функционирования, обеспечения безопасности и снижения риска в сфере 

производственной инфраструктуры, что позволило бы разработать единую 

техническую, экономическую, финансовую политики в отношении развития 

производственной инфраструктуры, создать единую информационную си-

стему анализа и прогнозирования развития, как отдельных элементов инфра-

структуры, так и инфраструктуры в целом, осуществлять координацию 

функционирования отдельных элементов производственной инфраструктуры 

в целях решения федеральных и региональных задач, а также обеспечить 

пропорциональное развитие всех подсистем федеральной и региональной 

инфраструктуры.  
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Вместе с тем, невозможно согласиться с точкой зрения Л.М. Альбите-

ра, что, якобы, решать все проблемы «управления производственной инфра-

структурой промышленного комплекса можно только на основе учета регио-

нального аспекта или через объективное понимание закономерностей и 

принципов регионального менеджмента»
101

. Как нам представляется, кон-

цепция управления объектами производственной инфраструктуры, относя-

щимися к объектам естественной монополии (магистральный транспорт, же-

лезные дороги, автомагистрали, электроэнергетика и электрические сети и 

т.д.) должна строиться на доминировании федеральных инструментов управ-

ления, мониторинга и регулирования, что полностью отвечает функциям гос-

ударственного управления объектами подобного рода.  

Данная позиция, изложенная выше, нисколько не противоречит и ос-

новным постулатам стратегического менеджмента, изложенным в трудах 

А.Н. Алисова, М.А. Бахрушиной, В.К. Беляева, О.С. Виханского, В.Ф. Ершо-

ва, В.В. Кистанова, Г.А. Краюхина, Н.А. Кужевой, С.А. Поповаи ряда других, 

которые применительно к управлению производственной инфраструктурой 

промышленного предприятия выделяют такие общие принципы как систем-

ности, экономичности, эффективности, приоритетности, совместимости, 

обоснованности, ситуативности, непрерывности, ориентации, селективности 
102

.  

Однако к специфическим методам управления производственной ин-

фраструктурой представляется необходимым отнести следующие:  

  активизация инструментов и методов государственно-частного 

партнерства при регулировании взаимоотношений между федеральной, реги-

ональной и внутрипроизводственной инфраструктурой;  

  оптимизация распределения финансовых, информационных и кад-

ровых ресурсов между параметрами роста основного производства и объек-

тов производственной инфраструктуры;  

  активизация использования метода аутсорсинга при передаче ряда 

производственных услуг сторонним специализированным инфраструктур-

ным организациям;  

  метод устойчивого управляемого развития, базирующийся на акцен-

тировании в процессе управления производственной инфра- структурой на 

базовых отраслях, имеющих жизненно важное значение для производствен-

ного комплекса или региона;  
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  методы теории катастроф, касающиеся минимизации потерь, свя-

занных с перерывами в функционировании производственной инфраструкту-

ры промышленного комплекса и обеспечении его экономической и техноло-

гической безопасности.  

Как справедливо отмечает И.В. Гилязутдинова, указанные методы и 

инструменты подчеркивают значимость использования стратегического под-

хода к управлению производственной инфраструктурой промышленных 

предприятий, поскольку стратегический подход позволяет комплексно 

структурировать пространство производственного процесса и регламентиро-

вать его потоки, что, несомненно, важно для эффективного функционирова-

ния исследуемого комплекса.  

Поэтому можно с уверенностью утверждать, что игнорирование поло-

жений стратегического подхода к управлению производственной инфра-

структурой промышленного предприятия может привести к нерационально-

му использованию ресурсов, дисбалансу в структуре промышленного произ-

водства, что в краткосрочной перспективе может привести к неправильному 

пониманию направления его развития, а в долгосрочной перспективе может 

вызвать центробежные тенденции среди промышленных предприятий
103

.  

С позиции системного подхода инфраструктура по определению явля-

ется системой, которая характеризуется: порядком во взаимосвязи опреде-

ленных действий, формой организации, единством структурно расположен-

ных и взаимосвязанных частей, объединением организаций или учреждений 

с однородными решаемыми задачами. В общем виде система представляет 

собой множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с дру-

гом, которые образуют определенное единство, что подтверждает рассмотре-

ние инфраструктуры как системы. 

В отношении развития инфраструктуры отмечаем, что на современном 

этапе и в будущем, инфраструктура, используя научно–технические дости-

жения, формируется и будет активно эволюционировать в основном в техни-

ческом и технологическом плане. В свою очередь, менеджмент инфраструк-

туры, прогрессивно развивая организацию хозяйственной деятельности в ча-

сти кооперации, специализации, сочетания аутсорсинга и инсорсинга, позво-

ляет в настоящее время и в будущем постоянно повышать эффективность 

функционирования инфраструктуры. 
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Сформируем требования, на основе которых должна быть построена 

система управления производственной инфраструктуры промышленных 

предприятийц.  

Соответственно, искомые методы должны: 

 базироваться на принципах системного подхода, а управляемая 

система должна рассматриваться в комплексе;  

  ориентация на будущее, прогнозирование – это то, на что непре-

менно должен опираться данный метод; 

  иметь возможность для использования экономико-

математического моделирования; 

 разрабатывать планы, которые могут быть краткосрочными, 

среднесрочными и долгосрочными. 

Необходимо сказать, что на сегодняшний день, в рамках исследования 

данного вопроса, был выявлен такой метод, который удовлетворял бы все 

указанные выше требования. Метод, о котором идет речь – это метод управ-

ления по целям, что был в свое время предложен П. Дракером. Относительно 

данного метода следует сказать, что все цели ставятся в данном методе 

«сверху вниз», что приводит к тому, что все сотрудники и подразделения, что 

взаимосвязаны согласовано действуют в плане достижения общих целей, что 

были поставлены системой
104

.  

В современной литературе предлагаются различные пути реализации 

этого метода, однако рассматривается преимущественно основное производ-

ство, в то время как вопрос применения этого метода к производственной 

инфраструктуре остаётся за бортом дискуссии. Ниже приведена авторская 

попытка адаптации метода управления по целям для производственной ин-

фраструктуры промышленного предприятия, а результат и представлен в ви-

де схемы, на которой отражены его основные элементы в их взаимосвязи. 
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Рис. 2.3.2. Структура системы управления производственной инфра-

структурой ПП на основе метода управления по целям 

 

В контексте управления производственной инфраструктурой промыш-

ленных предприятий, управление по целям будет означать постоянный поиск 

наилучшего из возможных сценариев развития инфраструктуры с точки зре-

ния достижения целей предприятия. 

Разница между методом управления по отклонениям и управления по 

целям состоит в переходе от субъективных оценок свершившихся фактов к 

объективным расчетам и прогнозированию ситуации. Для управления инфра-

структурой таким методом необходимы следующие элементы управления: 

 отлаженная система сбора управленческой информации; 

 средства моделирования; 

 система целей; 

 система показателей, которые определяют эти цели. 

Также необходим четко определённый допустимый уровень рисков, 

рассчитанный на основе этих целей. К сожалению, для большинства отече-

ственных предприятий трудности начинаются уже на первом пункте, не го-

воря уже о последующих. Как правило, при внедрении данной системы при-

оритетом расходования бюджета всегда является основное производство. По-

этому инфраструктурные подразделения зачастую получают «урезанную» 

версию, либо вынуждены довольствоваться локальной, зачастую самодель-
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ной, системой сбора и обработки данных. Так или иначе, получение необхо-

димой для моделирования информации иногда может потребовать перестро-

ения всей системы учёта операций и расчёта финансовых показателей. 

Моделирование деятельности объектов инфраструктуры также являет-

ся непростой задачей. С одной стороны, модель должна быть достаточно 

проста, чтобы можно было однозначно определять связи между входными 

данными и результатом. С другой стороны, модель должна учитывать мно-

жество количественных и качественных показателей, особенности функцио-

нирования данного объекта инфраструктуры. При этом следует учесть, что 

каждая модель имеет свой «рабочий диапазон» и не позволяет сравнивать 

принципиально разные по масштабу объекты. Итогом работы модели служат 

финансовые и нефинансовые показатели, характеризующие работу объекта 

при заданном уровне объёма работ. При этом показатели должны учитывать 

не только количественные (затраты на тонну продукции, стоимость оказания 

инфраструктурных услуг), но и качественные (время ожидания обслужива-

ния, уровень сервиса) характеристики
105

. 

Следовательно, представим элементы совершенствования производ-

ственной инфраструктуры, что предлагаются нами: 

 переход от ведомственно-отраслевого подхода к рассмотрению 

производственной инфраструктуры как комплексной системы; 

 создание цепочки ценностей по Портеру; 

 система управления должна быть основана на методе управления 

по целям П. Друкера; 

 применение экономико-математической модели оценки эффек-

тивности управления производственной инфраструктуры. 

Следует отметить, что помимо затрат на внедрение современной си-

стемы управления и средств моделирования предприятиям необходимы ещё 

и немалые усилия по выстраиванию процесса управления по целям на каж-

дом объекте производственной инфраструктуры. Это приводит к тому, что с 

точки зрения руководства крупных предприятий такая система выглядит 

лишь как крупные вложения во второстепенную подсистему предприятия без 

гарантированной отдачи. Однако вместе с возрастанием конкуренции возрас-

тает и роль производственной инфраструктуры в общей гонке за эффектив-

ностью. В глазах топ-менеджеров постепенно происходит её превращение из 

необходимой «обузы» в мощный инструмент снижения затрат и развития 
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предприятия. И вместе с этим превращением, методы управления производ-

ственной инфраструктурой также должны эволюционировать – от «латания 

дыр» до построения стратегии оптимального развития
106

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 3. Построение сценарного прогноза характера промышленного роста 

нефтеперерабатывающих предприятий в зависимости от инфраструктурного 

развития региона. 

3.1. Методологические основы государственной политики в области развития 

промышленной инфраструктуры, основанной на принципах влияния на си-

стему детерминант с целью усиления конкурентных преимуществ отече-

ственной промышленности и увеличения инвестиций в ее инфраструктуру. 
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В основу методологии государственной политики в области развития 

промышленной инфраструктуры, основанной на принципах влияния на си-

стему детерминант с целью усиления конкурентных преимуществ отече-

ственной промышленности и увеличения инвестиций в ее инфраструктуру 

нами будет положен такой инструмент промышленной политики как инфра-

структурное стимулирование промышленного развития и роста. 

Под инфраструктурным стимулированием промышленного развития 

и роста мы понимаем создание  понятного прозрачного механизма привлече-

ния финансовых ресурсов для инвестирования в инфраструктурные проекты 

при условии обеспечения возвратности инвестиций посредством трансфор-

мации возникающих экономических эффектов в платежи за пользование или 

доступность инфраструктуры, а также обеспечение снижения инвестицион-

ных рисков, , с целью формирования благоприятной среды для развития ре-

гиона, привлечения и удержания в нём финансовых и трудовых ресурсов.  

Инфраструктурное обеспечение, с нашей точки зрения, более узкое 

понятие, связанное с непосредственным предоставлением государственных 

субсидий для снижения объемов рыночного финансирования инфраструк-

турных проектов с целью снятия инфраструктурных ограничений промыш-

ленного роста.   

С целью определения в каких регионах целесообразно применение ин-

фраструктурного стимулирования, а в каких инфраструктурного обеспечения 

развития нефтехимической промышленности, мы предлагаем методологию 

классификации регионов. 

На рис. 3.1.1. показана динамика вклада инфраструктурных отраслей 

(производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, 

транспорт и связь) в структуру валового регионального продукта, которая не 

во всех регионах ПФО является положительной. Сравним ее с динамикой до-

ли нефтеперерабатывающих отраслей и химической промышленности (рис. 

3.1.2.) 
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 Рис. 3.1.1. Вклад инфраструктурных отраслей (Производство и распределе-

ние газа и воды, электроэнергии, транспорт и связь, строительство) в струк-

туру валового регионального продукта, процент
107
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Рис. 3.1.2. Темпы роста добавленной стоимости по ВЭД нефтеперерабатыва-

ющие производства и химическая промышленность, в динамике, % 

На рис. 3.1.3. мы сгруппировали регионы ПФО исходя из динамики до-

ли инфраструктурных и обрабатывающих видов экономической деятельно-

сти в структуре их ВРП. Инфраструктурные ВЭД мы пранализировали по от-

дельности, т.к. их динамика по регионам имеет отличия. 

В зеленую зону вошли регионы, ситуация с инфраструктурным обеспе-

чением в которых, с нашей точки зрения, сбалансирована. В желтую зону 

вошли регионы, нуждающиеся в инфраструктурном обеспечении. В оранже-

вую зону вошли регионы, в которых необходимо инфраструктурное стиму-

лирование. Так, инфраструктурное стимулирование в области энергетики 

необходимо в Пермском крае и Самарской области, строительства – в Пер-

ском крае, транспорта – в Башкортостане. Снятие инфраструктурных ограни-

чений промышленного роста в области энергетики необходимо в ПФО в це-

лом, Мордовии, Чувашии, Пензенской,  Саратовской, Ульяновской областях. 

А в области транспорта –  
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Рис. 3.1.3. Группировка регионов ПФО по характеру динамики доли 

обрабатывающих производств и инфраструктурных ВЭД в ВРП (составлено авто-

ром). 

 

в Чувашии, Мордовии, Татарстане, Кировской, Нижегородской, Пензенской, 

Саратовской, Ульяновской областях. 
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Интенсификация промышленного роста необходима для сокращения 

издержек организаций и регионов, для  роста общей производительности 

факторов, например, НТП, физического и человеческого капитала, создания 

экономических институтов и инфраструктуры. В результате интенсификации 

происходит увеличение доли овеществленного труда (фондовооруженности) 

в структуре используемых ресурсов, т.к. за счет иннноций растет производи-

тельность и происходит экономия живого труда.  

На рис. 3.1.4 мы выявили зависимость между характером экономиче-

ского роста и  обеспеченностью регионов ПФО основными фондами.

 
Рис. 3.1.4 Стратегическая матрица «Изменение ресурсоемкости валового 

продукта - Фондовооруженность территории» 

«Так, в регионах с более высокой фондовооруженностью (отношением 

основных фондов к площади региона) наблюдается снижение ресурсоемко-

сти валового продукта, что  свидетельствует об интенсификации экономиче-

ского роста, при этом видно, что высокая фондовооруженность Самарской 

области более выраженно отражается на интенсификации промышленного 

роста региона, чем в Республике Татарстан, что говорит о необходимости 

поиска путей более эффективного использования основных фондов, а именно 

развитии как материальной, так и институциональной инфраструктуры про-

мышленности. Снижение ресурсоемкости валового продукта в Республике 

Марий Эл и Ульяновской области при невысокой фондовооруженности объ-

ясняется, с нашей точки зрения, дотационностью этих регионов, так финан-
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совая помощь из федерального бюджета в доходах консолидированных бюд-

жетов этих субъектов Российской Федерации составляет 30-40%»
108

 [424]. 

На основе вышеизложенного нами были определены четыре стратегии 

инвестирования в инфраструктуру (рис.3.1.5) 
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Рис.3.1.5. Стратегии инвестирования в инфраструктуру (составлено авто-

ром)
109

 

 

Низкий уровень инфраструктурного обеспечения страны или отдельно-

го региона сдерживает инвестиционную активность, процесс размещения и 

развития производительных сил, вызывая дополнительные затраты на созда-

ние первоначальной производственно-технической базы. Поэтому при при-

нятии инвестиционных решений учитывается сложившийся инфраструктур-

ный потенциал территории.  

Важность инвестиционной функции инфраструктурных отраслей не 

вызывает сомнения: доля инвестиций в Национальную экономику России, 

приходящаяся на инфраструктурный сектор, составляет в настоящее время 
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порядка 35 %, причем регрессионный анализ свидетельствует о тенденциях 

ее увеличения (см. рис. 3.1.6). 

 

Рис. 3.1.6. Динамика доли инвестиций в основные фонды инфраструк-

турных отраслей в их общем объеме, %
110

  

Определим Инфраструктурный потенциал региона как совокупность 

инфраструктурных факторов размещения производительных сил, которые 

направлены на обеспечение возможностей для производственной деятельно-

сти, обращения продуктов и услуг и жизнедеятельности населения в услови-

ях рационального использования ресурсов и оптимального взаимодействия с 

окружающей средой. 

Потенциалом количественно характеризуется способность региональ-

ной инфраструктуры удовлетворять различные потребности населения тер-

ритории и производства в услугах. 

Датский ученый N. Hansen (1965 г.) классифицировал все регионы, раз-

делив их на три группы по степени развития и наличию потенциала даль-

нейшего развития – развитые, средние и отстающие [655]. 

N. Hansen утверждает, что средние регионы обладают высоким потен-

циалом дальнейшего развития экономики, поскольку у них в наличии все не-

обходимые для этого факторы: квалифицированный персонал, финансовый 

капитал, достаточный для инвестирования, наличие доступа к сырьевым ре-

сурсам и рынкам. В регионах этого типа инвестиции в расширение инфра-

структуры, в случае если в регионе наблюдается ее дефицит, безусловно при-

водят к увеличению уровня экономического развития.  
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В развитых районах дальнейшее экономическое развитие затруднено 

из-за повышенной плотности населения. Инвестиции в инфраструктуру реги-

онов этой группы с одной стороны ведут к их экономическому развитию в 

силу наличия необходимых для этого факторов, но следствием инфраструк-

турного развития становится еще большее увеличение численности населе-

ния, что приводит к нейтрализации выгод от экономического роста. Тем не 

менее, инфраструктурное развитие положительно влияет на такие регионы, 

повышая производительность работы предприятий, создавая рабочие места и 

увеличивая местные доходы в период строительства инфраструктурных объ-

ектов. В свою очередь, инвестиции в транспортную инфраструктуру крупных 

перенаселенных городов могут в некоторой степени компенсировать некото-

рые проблемы перенаселенности, стимулируя дальнейший рост мегаполисов. 

Однако факт «развитости» территории ограничивает выгоды от инфраструк-

турного развития.  

Таким образом, для развитых регионов инфраструктурные инвестиции 

не становятся рычагом экономического развития, но являются фактором со-

хранения имеющегося уровня. 

У отстающих регионов наблюдается близкий к нулю потенциал разви-

тия из-за дефицита необходимых для этого условий и ресурсов. Даже форми-

рование новой инфраструктуры в подобных регионах не сможет привести к 

экономическому росту вследствие отсутствия остальных факторов роста. 

Кроме того, в большинстве таких регионов происходит сокращение затрат на 

инфраструктуру. Это обусловлено тем, что на уровне их экономического раз-

вития сложно поддерживать в удовлетворительном состоянии даже имею-

щуюся инфраструктуру. Хотя справедливо отметить, что строительство ин-

фраструктурных объектов увеличивает на время местные доходы в отстаю-

щих регионах в связи с появлением новых рабочих мест, но этот эффект ис-

чезает по окончании строительства. 

Инвестиции в инфраструктуру отстающих регионов не могут в кратко-

срочном периоде оказать значительного положительно влияния на уровень 

развития их экономики, не являясь фактором, ограничивающим развитие, в 

силу преобладания других факторов, хотя в долгосрочном периоде могут: 

инвестиции в инновации, образование, связь, дороги.  

 Вышеприведенная классификация весьма условна, так как ряд регио-

нов проблематично определить в ту или иную группу, а потенциал региона 

изменчив в силу внешних обстоятельств. 

Далее приведем сопоставление уровня развития регионов ПФО по тем-

пам роста ВРП со сложившимся уровнем их инфраструктурного потенциала 

(по методу Justman, M. (1995) [678]). 
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Количественную сравнительную оценку инфраструктурного потенци-

ала регионов Приволжского федерального округа мы осуществили с исполь-

зованием кластерного анализа путем итеративного сведения некоторого ко-

личества наблюдений (в данном случае статистических данных по 15 регио-

нам ПФО, ПФО в целом и РФ, собранных в соответствии с методикой оценки 

инфраструктурных активов, предложенных нами в параграфе 3.1 – см. При-

ложение 3.4.1) к нескольким группам наблюдений (кластерам) со схожими 

характеристиками.  

На основе количественных показателей инфраструктурных активов,   

взятым из базы данных Statinfo.biz, а именно удельного веса площади (%), 

оборудованной водопроводом и канализацией, плотности сети автодорог с 

твердым покрытием в км на 1000 кв.км, плотности базовых станций ед. на кв. 

км, мощности электростанций в тыс.кВт на 1000 раб. методом кластерного 

анализа с помощью программы statistiXL 1.8 мы определили территории с 

высоким, средним и низким инфраструктурным потенциалом.   

При этом при выборе показателей инфраструктурного потенциала мы 

учли то, что что степень инфраструктурной обеспеченности региона должна 

оцениваться с учетом разной плотности населения.  

«В кластер регионов с высоким уровнем инфраструктурного потенциа-

ла вошла Чувашская Республика, к регионам со средним уровнем инфра-

структурного потенциала мы по результатам анализа мы отнесли Республику 

Башкортостан, Республику Марий Эл, Республику Мордовия, Республику 

Татарстан, Удмуртскую Республику, Нижегородскую область, Оренбургскую 

обл., Пензенскую обл., Самарскую обл., Саратовскую обл., Ульяновскую обл. 

и Приволжский федеральный округ в целом. Пермская область, Кировская 

область и Российская Федерация в целом вошли в кластер с низким уровнем 

инфраструктурного потенциала, что обуславливает необходимость его изу-

чения, развития и обоснования инвестирования в его повышение»
111

. 
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Среднегодовые темпы 

роста ВРП 

Инфраструктурный по-

тенциал 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

 

Высокий Чувашская Республика   

Средний 
 

Республика Татарстан 

Оренбургская область* 

Пензенская область* 

 

Самарская область 

Республика Марий Эл 

Республика Башкорто-

стан 

Нижегородская область 

Ульяновская область 

Саратовская область 

Республика Мордовия 

Удмуртская Республика 

Низкий  Пермский край Кировская область 

*скорее всего, высокие тепы роста обусловлены низкой базой 

Рис. 3.1.7. Матрица «Темпы роста валового регионального продукта -

уровень развития регионального инфраструктурного потенциала» 

Таким образом, инвестиции в инфраструктуру региона целесообразны, 

если учитывать особенности региона и  оптимальные направления инвести-

рования. Так, в отношении исследованных регионов ПФО, с нашей точки 

зрения, можно дать следующие рекомендации по направлению инвестиций в 

инфраструктуру регионов: 

1. Чувашская Республика - инвестиции в инфраструктуру могут быть ис-

пользованы для сохранения имеющегося уровня, но не станут ключевым 

фактором развития экономики. 

2. Пензенская и Оренбургская области, Республика Татарстан –

инвестиции в интенсификацию инфраструктуры, инфраструктурные иннова-

ции целесообразны. 

3. Республики Марий Эл и Башкортостан, Самарская, Ульяновская и Ни-

жегородская области, Пермский край - инвестиции в расширение инфра-

структуры, несомненно, ведут к повышению степени развития экономики.  

4. Саратовская и  Кировская области, Республика Мордовия, Удмуртская 

Республика - инвестиции в инфраструктуру не могут в краткосрочном перио-

де оказывать значимое положительное влияния на уровень развития их эко-

номики, не являясь ограничивающим фактором развития, но в долгосрочном 

периоде инвестиции в образование, инновации, дороги, связь могут стать 

стимулом роста. 

Вышеизложенное легло в основу методологии управления развитием 

инфраструктуры промышленности региона на основе их дифференциации: 

- по темпам роста доли  обрабатывающей промышленности и инфраструк-

турных ВЭД в ВРП, что позволило определить методы промышленной поли-

тики (инфраструктурное симулирование и инфраструктурное обеспечение),  
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- по уровню инфраструктурного потенциала региона, что позволило опреде-

лить тип инвестиционной политики (экстенсивный - в расширение инфра-

структуры, интенсивный – в инфраструктурные инновации), а также опреде-

лить регионы, в которых инфраструктура не является фактором, ограничи-

вающим развитие,  

- по характеру соотношения темпов экономического роста и  фондовоору-

женности регионов, что позволило определить стратегии инвестирования 

(стратегия создания рабочих мест с целью повышения конкурентоспособно-

сти региона; стратегия модернизации и интенсификации с целью повышения 

совокупной производительности факторов (TFP), традиционная оборони-

тельная стратегия, стратегия оптимизации размещения производительных 

сил, реструктуризации с целью повышения валового регионального продук-

та).  

Очевидно, что недостаточно только государственных средств для ре-

шения инфраструктурной проблемы – необходимо перенимать мировой опыт 

по активному привлечению частных инвесторов. Решить эту задачу возмож-

но посредством совершенствования институтов, направленного на снижение 

себестоимости строительства и рисков, а также в развитии механизмов госу-

дарственно-частного партнерства. Кроме того необходимо создание благо-

приятных условий для частных инвесторов.  
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Таблица 3.1.1 
 (выполнено автором) 
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Считается, что инвестирование в инфраструктуру является идеальным 

путем перевода средств и рабочей силы из стагнирующих секторов экономи-

ки в перспективные. 

Согласно расчетам ведущего экономиста фирмы Moody`s Economy 

Марка Занди государственные инвестиции в инфраструктуру мотивируют 

частных инвесторов. При этом каждый доллар, вложенный в инфраструктур-

ные проекты, имеет мультипликативный эффект в объеме 1,6 доллара [261].  

Например, инфраструктура Особых экономических зон (ОЭЗ) позволя-

ет резидентам снизить свои издержки до 20-30% наряду с налоговыми, тамо-

женными и административными преференциями. Благоприятный инвесткли-

мат ОЭЗ позволил привлечь в 2008 году 8 млрд рублей частных инвестиций, 

или 35% от их общего объема (с учетом государственных). В кризисный 

2009-й этот показатель составил 5,4 млрд рублей. В ОЭЗ "Липецк" на 1 рубль 

из федерального и регионального бюджетов, вложенный в строительство ин-

фраструктуры, приходится 11 рублей привлеченных инвестиций. Растет доля 

частных инвестиций в ОЭЗ «Алабуга», так по состоянию на 01.01.2013 года 

на 1 рубль государственных инвестиций на развитие инфраструктуры данной 

зоны пришлось 2,07 рубля частных, на 01.04.2014  - 4,47 рубля [139]. По ре-

зультатам исследования, проведенного Российским союзом промышленников 

и предпринимателей (РСПП) и компанией ФОК (Финансовый и организаци-

онный консалтинг) в 2013 году. 89% респондентов решающим фактором для 

принятия решения о ведении деятельности на территории ОЭЗ отметили 

наличие инфраструктуры - транспортной, энергетической, социальной, логи-

стической, а также зданий и сооружений [526].  

Эффективым инструментом передачи государственных функций в 

частные руки является приватизация при условии ее грамотной реализации. 

По словам Ф.И. Хусаинова  анализ британских реформ позволяет выделить 

два важнейших аспекта преобразований - форма собственности и степень 

государственного регулирования. Отказ от государственной формы соб-

ственности (приватизация) привёл к улучшению как эксплуатационных пока-

зателей (грузооборот, пассажирооборот, погрузка), так и экономических. 

Главным из экономических успехов приватизации стал бурный рост инве-

стиций как в подвижной состав, так и в инфраструктуру. Вместе с тем, высо-

кая степень государственного контроля за отраслью не позволила британ-

ским железным дорогам развиваться эффективно и это представляет собой 

яркий контраст с американскими железными дорогами, которые после «Акта 

Стаггерса» начали бурно и эффективно развиваться именно благодаря отказу 

от государственного контроля за отраслью. Таким образом, реформа Британ-

ских железных дорог продемонстрировала, что приватизация – условие необ-
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ходимое, но не достаточное для достижения успешных результатов реформ. 

Не меньшее значение играет экономическая свобода, т.е. отсутствие государ-

ственного вмешательства в работу отрасли. 

С целью выявления степени целесообразного вмешательства государ-

ства в экономику мы выполнили регрессионный анализ влияния на развитие 

инфраструктуры степени экономической свободы. 

Количественно оценить инвестиционный климат и степень развития 

деловой среды в стране можно используя индикативные показатели, форми-

руемые при расчете индекса экономической свободы
112

 от Heritage 

Foundation; индекса экономической свободы от Института Фрейзера
113

, ин-

декса условий ведения бизнеса Всемирного Банка
114

, индекса трансформации 

Европейского Банка Реконструкции и Развития
115

.  

Границы государственного вмешательства в экономику, с нашей точки 

зрения, достовернее всего измеряются индикаторами индекса экономической 

свободы от Heritage Foundation (свобода трудовых отношений, свобода веде-

ния бизнеса и т.п.), рассчитываемыми по данным Всемирного Банка (World 

Development Indicators, World Bank Doing Business), отчетам Организации 

экономического сотрудничества и развития (OECD - Organisation for 

Economic Co-operation and Development), а также другим официальным ис-

точникам.  

По группе стран, которые провели рыночные реформы, считается ин-

декс трансформации ЕБРР. Степень экономической свободы позволяет оце-

нить индекс института Фрейзера (Fraser Institute's Economic Freedom Index), 

содержащий идикаторы доли государственного потребления, трансфертов и 

субсидий. Однако они не позволяют определить долю государственных рас-

ходов в ВВП, имеющую важное значение для определения границ государ-

ственного вмешательства в экономику. Индекс условий ведения бизнеса 

Всемирного Банка также не дает возможность определить границы государ-

ственного вмешательства в экономику. 

Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom) рассчиты-

вается с 1995 года редакцией The Wall Street Journal и исследовательским 

центром Heritage Foundation по большинству стран мира.  

В индексе учитываются следующие факторы: 

- соблюдение прав собственности (х1); 

– коррупция в судебной, таможенной и правительственной системах (х2); 

                                                           
112

 Index of Economic Freedom 
113

 Fraser Institute's Economic Freedom Index 
114

 World Bank Doing Business 
115

 Transition indicators 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Wall_Street_Journal
http://ru.wikipedia.org/wiki/Heritage_Foundation
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– фискальное обременение, учитывающее налоговые ставки по подоходному 

налогу и налогу на прибыль, а также размер государственных расходов в % 

от ВВП (х3); 

- величина расходов государства (х4); 

– расходы на обеспечение производственной безопасности, охрану здоровья 

и защиту окружающей среды, обременяющие бизнес (х5); 

- валютное регулирование, направленное на обеспечение стабильного курса 

национальной валюты (х6);   

- существующие нетарифные барьеры в торговле, такие как квотирование 

или запрет импорта, строгие правила  лицензирования и маркировки (х7); 

– благоприятная и открыиая инвестиционная среда, степень риска предпри-

нимательской деятельности, эффективность судебной системы, верховенство 

закона и гарантии исполнения контрактов, поддержка инноваций и конку-

рентной среды, свобода переллива капитала (х8); 

– регулирование банковских операций в части предоставления финансовых 

услуг по купле-продаже ценных бумаг и страхованию (х9); 

– регулирующее воздействие на рынок труда, например, определение про-

должительности рабочей недели и размера обязательных выходных пособий 

[289]. 

С помощью корреляционно- регрессионного анализа мы предполагаем 

определить компоненты индекса экономической свободы (IEF), оказываю-

щие наибольшую степень влияния на инвестирование в инфраструктурные 

виды экономической деятельности в РФ. Нами выбран период с 1995 по 2013 

гг. В качестве выборочных данных мы использовали значения инвестиций в 

основной капитал в инфраструктурные ВЭД и компонентов IEF по 150 стра-

нам. 

Чтобы избежать мультиколлинеарности объясняющих переменных ре-

грессии мы применим парные регрессии вида: 

ititiit bХaY  * ,       (3.1.1) 

где itY - инвестиции в основной капитал в i-ом ВЭД в t-ый год, 

tХ - компонент Index of Economic Freedom (индекса экономической 

свободы) в t-ый год, 

ia  и ib  - коэффициенты регрессии, 

it - остатки регрессии. 

Для определения силы воздействия факторов экономической свободы 

на инвестиций в основной капитал в инфраструктурных ВЭД представим 

уравнение регрессии в стандартизированном виде:  
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ixiy ii
tt   *                    (3.1.2) 

где 
iyt , 

ixt - переменные стандартизованные,  

i - коэффициент регрессии стандартизованный. 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа взаимосвязи ком-

понентов Index of Economic Freedom (индекса экономической свободы) и ин-

вестиций в основной капитал инфраструктурных ВЭД представлены в табли-

це 3.3.5. Bндекс свободы трудовых отношений не был включен в перечень 

исследуемых компонентов, т.к. данный показатель не рассчитывался до 2005 

года. Стандартизованные коэффициенты регрессии β получены на основе об-

работки выборочных данных в редакторе Анализ данных Excel. Все модели 

оказались достоверными по уровню значимости критерия Фишера (Значи-

мость F). В таблице 3.1.2 указаны β коэффициенты, прошедшие проверку 

значимости (отличия от 0) по его P-значению. 

Таблица 3.1.2 

Влияние фактора экономической свободы на рост инвестиционной активно-

сти 

Вид экономиче-

ской деятельно-

сти 

Досто-

вер-

ность 

модели 

Значение β коэффициента, характеризующее влияние фак-

тора экономической свободы на рост инвестиционной ак-

тивности 

Соблюде-

ние прав 

собствен-

ности 

Фис-

кальное 

бремя 

Моне-

тарная 

свобода 

Свобода движе-

ния капитала, от-

крытость инве-

стиционной среды 

Финан-

совая 

свобо-

да 

Производство и 

распределение 

электроэнергии,  

газа и воды 

93 % 

 

1,34 - 0,15 0,74 - 

Деятельность су-

хопутного транс-

порта 

 92 % 

 

1,23 - - 0,97 0,92 

Деятельность 

воздушного и 

космического 

транспорта 

96 % 

 

2,9 4,1 - -  

- 

Связь 95 % - -2,6 - 0,64 - 

 

В результате анализа значимых коэффициентов β можно сделать вывод 

о том, что на инвестиционную активность в России чаще оказывают влияние 
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два фактора: соблюдение прав собственности, свобода движения капитала и 

открытость инвестиционной среды (свобода предпринимательства).  

Для привлечения частных инвесторов, необходимо иметь сильные бан-

ки и развитый фондовый рынок, на базе которых можно было бы осуществ-

лять перелив капитала. Будучи не всегда эффективным собственником, госу-

дарство может содействовать сокращению политических, законодательных 

рисков, и, обладая большими финансовыми возможностями, инвестицион-

ных рисков.  

 

3.2. Методология инфраструктурного стимулирования промышленного ро-

ста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.1 Основные методологические принципы планирования инфраструк-

турного стимулирования развития нефтехимической промышленности субъ-

екта РФ  

Эмпирический анализ краткосрочной динамики с помощью VAR-

модели может выявить дополнительные детали существования причинно-

следственной связи между инфраструктурным капиталом и остальными пе-

ременными входящими в производственную функцию, а также может точно 

указать направление причинно-следственной связи. Значение лага в модели 

1. Характеристика социаль-

но – экономического поло-

жения субъекта РФ 

 

2. Оценка инфраструктурного потен-

циала  

3. Оценка соответствия степени разви-

тия инфраструктуры отраслевой струк-

туре субъекта РФ 

5. Определение ограничений 

инвестиционной деятельности  

в субъекте РФ 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ: 

 Состояние производственных процессов, происхо-
дящих в промышленности субъекта РФ; 

 Факторы аккумулирования и исполнения доходной 
части бюджета субъекта РФ; 

 Состояние процесса привлечения иностранных 
инвестиций; 

 Состояние процесса привлечения инвестиций в 
рамках ГЧП; 

 Научно-технический прогресс; 

 Накопления предприятий для развития промыш-
ленной инфраструктуры; 

 Степень государственного регулирования банков-
ской и инвестиционной деятельности 

6. Определение направлений 
эффективного развития инсти-
туциональной среды развития 

инфраструктуры 

 
7. Определение  направлений повышения эффективности 

инфраструктурного менеджмента 

8. Определение приоритетов и плана развития инфрасруктуры 

10. Оценка динамики инвестируемых в развитие инфраструктуры средств по видам инфраструктуры и 

по источникам финансирования  

11. Совершенствование инфраструктурного менеджмента 
 

Доступные бюджетные 
ресурсы; 
Средства частных ин-
весторов, фондов; 
Средства банков. 
 
 

 

Наличие спроса на 
инфраструктуру и го-
товность платить за ее 
услуги. 
 
 

 

9.Оценка эффективности реализации плана развития инфрасруктуры (результат – рост ВВП) 

4. Прогноз тенденций развити-
экономики и инфраструктуры   
(на краткосрочную и долго-

срочную перспективу) 

в субъекте РФ 

Степень риска инвести-
ций в инфраструктуру 
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VAR мы взяли равным трем, т.к. при таком условии модель демонстрировала 

лучшее соответствие критериям.  

Функция импульсного отклика (далее IRF)
116

  представлена на Рис. 3.2.2.  

 
Рис. 3.2.2 Функция импульсного отклика переменных модели VAR 

Рисунок 3.2.1 показывает реакцию каждой переменной VAR, к иннова-

циям в себе и в других переменных. Стандартные отклонения доверительных 

границ также указаны, для того, чтобы проверить значимость  реакций
117

. 

Период времени IRF функции ,взят в размере десяти лет во избежание гро-

моздкости, тем более что 10 лет является достаточно долгим периодом, что-

бы оценить динамику взаимодействия между инфраструктурным капиталом 

и остальными переменными VAR. 

Судя по второму квадранту на Рис. 3.2.2, становится очевидным, что 

эффект от импульса стандартного отклонения инфраструктурного капитала 

на основные фонды является положительным и значительным для периода в 

семь лет. Впоследствии, доверительные границы становятся очень широки-

ми, реакция основных фондов на инфраструктурный капитал незначительна. 

Пик реакции основного промышленного капитала на инновации в инфра-

структуре происходит спустя шесть лет после первоначального импульса, за-

                                                           
116

 функция Impulse Response (IRF) показывает, как неожиданные изменения в одной переменной в начале 
влияет на другую переменную во времени.  
117

 Если границы доверительного интервала проходят через нулевую линию или очень широкие рамки, то 
реакция переменной на  возмущение считается незначительной. 
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тем стабилизируясь. Этот вывод указывает, что инвестиции в инфраструкту-

ру могут косвенно способствовать увеличению основных фондов.  Основной 

промышленный и инфраструктурный капитал можно, следовательно, рас-

сматривать как взаимодополняющие элементы в производстве. Также мы ви-

дим, что реакция основных фондов на один импульс стандартного отклоне-

ния инфраструктурного капитала приблизительно оценивается в 0,02 процен-

та за семь лет. Иными словами, 1 - процентное увеличение инфраструктурно-

го капитала вызывает 0,02% увеличения основных фондов. Мы наблюдаем из 

IRF эффект вовлечения (crowding in)
118

 в воздействии общественной инфра-

структуры на основные фонды
119

. C другой стороны, инфраструктурный ка-

питал реагирует на изменения в основных фондах незначительно и негатив-

но. 

Тесты коинтеграции Йохансена показали, что существует положитель-

ная в долгосрочной перспективе зависимость между инфраструктурой и про-

изводством. В литературе это отношение оспаривается наличием возможной 

обратной связи от выпуска промышленной продукции к инфраструктуре. 

Действительно, в период рецессии, когда объемы выпуска продукции и нало-

гов невысоки, правительство в меньшей степени готово выделять средства на 

финансирование инфраструктурных проектов, а в период, когда экономика 

растет собирается больше налогов, объем государственных инвестиций так-

же увеличивается. 

Эмпирически эта точка зрения до сих пор не доказана, общественная 

инфраструктура все же считается экзогенной переменной, которая не зависит 

от частного промышленного производства. Ее реакция на изменения в вы-

пуске промышленной продукции почти нулевая. С другой стороны, эффект 

влияния инфраструктуры на выпуск промышленной продукции положителен 

и значителен после четвертого года, то есть носит долгосрочный характер. 

Рисунок 3.2.2. показывает, что реакция занятости на инновации в ин-

фраструктуре через четыре года также становится положительной. Таким об-

разом, правомерно будет заключить, что государственные инвестиции в ин-

фраструктуру могут быть использованы как механизм автоматического со-

здания рабочих мест. Это не всегда работает в промышленном секторе эко-

                                                           
118

 Эффект вовлечения (crowding in): " теория о том, что дефицит бюджета страны в период экономической 

депрессии может привести к росту частных инвестиций, что влечет за собой повышение государственных 

расходов и рост денежной массы" 

Эффект вытеснения (crowding out) , когда правительство выходит на рынок в качестве покупателя, увеличи-

вая спрос и повышение цен. В свою очередь цены вытесняют некоторых покупателей с рынка. Эти покупа-

тели были "вытеснены" правительством. 
119

 Ashauer (1989b) также находит, что действительно есть эффект вовлечения общественной инфраструкту-
ры на основные фонды через увеличение производительности последнего, вызванного первой, хотя  пер-
воначально эффект вытеснения государственными инвестициями частных преобладает. 
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номики по крайней мере в краткосрочной перспективе. Однако, как мы виде-

ли, в долгосрочной перспективе инвестиции в инфраструктуру увеличивают 

могут косвенно увеличить занятость за счет повышения спроса на рабочую 

силу. Более высокая производительность производства, вызванная развитием 

инфраструктуры, ведет к более высокому уровню частных инвестиций, более 

высокому уровню производства, и в конечном итоге более высокому уровню 

занятости.  

В свою очередь реакция занятости на изменения в основных фондах 

является значительной и положительной в течение шести лет, а затем она 

уменьшается, скорее всего, из-за того, что рост капиталоемкости производ-

ства снижает спрос на рабочую силу.  

Далее, разложение дисперсии (VDC) оценивается для каждой перемен-

ной в VAR сроком на десять лет. То есть доля ошибки прогноза дисперсии 

выпуска промышленной продукции, занятости, основных фондов и инфра-

структуры, по причине их собственных или иных изменений, один шок стан-

дартного отклонения рассчитывается. 

Прогнозная оценка VDC результатов на 10 лет вперед представлена в 

таблице 3.2.1. 

Эти результаты не противоречат IRF, что является еще одним доказа-

тельством значимости инфраструктуры, как параметра, объясняющего изме-

нения в ресурсах и особенно в выпуске продукции. Сначала инфраструктура 

вызывает бОльшие дополнительные изменения выпуска продукции и ресур-

сов, затем ее влияние уменьшается, что можно объяснить инфраструктурной 

обеспеченностью и насыщением. Тогда  как, от основных фондов зависи-

мость выпуска возрастает, что обусловлено ростом капиталоемкости и авто-

матизации производства. Если говорить о самой инфраструктуре. То измене-

ния в ней зависят в первые три года от инвестиций в нее саму (инноваций) в 

большей степени, затем начинает расти зависимость от основных фондов 

(размещения производительных сил). Изменения в основных фондах в пер-

вый год зависят в большей степени от инвестиций в инфраструктуру, т.к. ин-

фраструктура повышает инвестиционную привлекательность и капитализа-

цию региона, что становится толчком для частных инвестиций в основные 

фонды. Затем со второго года, роль инфраструктуры в развитии основных 

фондов снижается, и они в основном зависят от инноваций в самих основных 

фондах. Занятость в основном зависит от состояния и изменений на рынке 

труда, хотя инвестиции в основной и инфраструктурный капитал со време-

нем начинают вызывать  изменения в занятости и выпуске продукции нефте-

переработки.  
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Таблица 3.2.1 

Разложение дисперсии VAR-модели 

 
Таким образом, эффективность инфраструктуры тесно связана с до-

стижением определенного уровня объемов ее активов, который может приве-

сти к расширению производственного потенциала нефтеперерабатывающих 

отраслей, и таким образом, ускорению экономического роста.  

Используя полученную нами модель, мы спрогнозировали рост выпус-

ка продукции в нефтеперерабатывающей отрасли Республики Татарстан по 

инерционному сценарию (рисунок 3.2.3 – красная линия) и по инновацион-

ному сценарию (синяя линия), в случае ежегодного увеличения инвестиций в 

 Variance Decomposition of LNG:

 Period S.E. LNG LNK LNL LNY

 1  0.013994  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000

 2  0.024698  68.50707  8.394640  22.05249  1.045802

 3  0.045384  29.37984  21.83543  15.93292  32.85182

 4  0.060006  25.64519  28.60153  9.958645  35.79463

 5  0.074038  22.78554  35.08925  13.03927  29.08595

 6  0.087060  18.85502  42.33256  15.81243  22.99999

 7  0.098991  15.83572  48.84339  15.41646  19.90444

 8  0.110878  14.06968  52.00549  15.75056  18.17427

 9  0.122888  13.09644  52.97665  17.05091  16.87601

 10  0.134312  12.25193  53.63047  18.40554  15.71206

 Variance Decomposition of LNK:

 Period S.E. LNG LNK LNL LNY

 1  0.015444  55.57825  44.42175  0.000000  0.000000

 2  0.029698  34.51862  40.85515  24.29930  0.326932

 3  0.052358  20.09073  39.19511  11.63268  29.08148

 4  0.071015  20.45201  38.81247  8.921083  31.81444

 5  0.088455  19.04913  41.64541  12.85718  26.44828

 6  0.103819  15.96921  46.95644  15.88452  21.18983

 7  0.117382  13.50401  52.26346  15.94394  18.28859

 8  0.130414  12.08606  54.79874  16.50787  16.60733

 9  0.143303  11.38855  55.38020  17.71707  15.51418

 10  0.155516  10.82918  55.60149  18.94400  14.62534

 Variance Decomposition of LNL:

 Period S.E. LNG LNK LNL LNY

 1  0.011290  27.71070  0.256561  72.03274  0.000000

 2  0.012711  26.84258  6.186037  62.47205  4.499335

 3  0.014187  21.64817  15.50495  51.24400  11.60287

 4  0.015007  19.51713  20.89598  48.62108  10.96581

 5  0.015997  17.36475  23.45139  49.38843  9.795431

 6  0.016566  16.25415  26.44140  48.16347  9.140981

 7  0.017012  15.60768  28.72220  46.17085  9.499270

 8  0.017493  15.31489  29.75917  44.96808  9.957857

 9  0.017965  14.95432  30.50783  44.72250  9.815349

 10  0.018333  14.46096  31.63345  44.38263  9.522958

 Variance Decomposition of LNY:

 Period S.E. LNG LNK LNL LNY

 1  0.242136  28.93204  23.55787  3.204735  44.30535

 2  0.347886  22.47181  25.51961  22.26810  29.74048

 3  0.402995  17.60095  36.71699  20.58233  25.09973

 4  0.450005  14.12897  42.69859  23.03922  20.13323

 5  0.482631  12.32082  46.76968  23.36600  17.54350

 6  0.508998  11.46807  48.31494  23.95974  16.25725

 7  0.533487  11.22734  48.60170  24.16471  16.00625

 8  0.555955  10.96094  48.63281  24.81964  15.58661

 9  0.574259  10.50102  49.17071  25.41170  14.91657

 10  0.588714  10.04644  49.90221  25.77519  14.27617

 Cholesky Ordering: LNG LNK LNL LNY

0.022136 
0.027886 
0.002995 
0.020005 
0.012631 
0.028998 
0.023487 
0.035955 
0.024259 
0.018714 
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инфраструктуру на 5 %. Мы видим, что  выпуск продукции будет расти более 

высокими темпами. 

 
 

 

Рис. 3.2.3 Прогноз выпуска продукции по инерционному сценарию и 

при условии увеличения инвестиций в инфраструктуру на 16,7 %. 

Таким образом, последовательность принятия решения об инвестиро-

вании в инфраструктуру примет следующий вид: 

Эффективное и планомерное инвестирование в инфраструктурные про-

екты в результате приведет к:  

• совершенствованию территориального размещения производительных 

сил; 

• формированию положительного имиджа региона, как перспективного 

для инвестиционных вложений, с благоприятными условиями для ведения 

бизнеса; 

• кластерному развитию ключевых секторов экономики; 

• развитию внешнеэкономической деятельности, межрегионального со-

трудничества. 

 

 

 

 

 

 



167 
 

 

 

Приложение 1 

 

Ввод в действие отдельных объектов  

производственной инфраструктуры 

 

 
1990 2000 

 

2007 

 

2008 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Электростанций турбин-

ных, млн. кВт 
3,7 0,4 1,2 0,8 0,5 1,9 1,5 2,6 3,6 3,5 1,7 

Линии электропередачи, 

тыс. км 
2,6 … 1,5 2,4 2,0 2,1 3,4 3,9 3,9 4,5 2,3 

Автомобильные дороги 

общего пользования с твер-

дым покрытием, тыс. км 

12,8 6,6 2,5 3,3 2,5 2,2 1,9 2,4 2,9 2,3 2,5 

Газопроводов маги-

стральных и отводов от них, 

тыс. км 

3,2 2,0 1,7 1,9 1,9 2,0 1,0 3,8 1,1 2,0 2,5 

Нефтепроводы маги-

стральные и нефтепродук-

топроводые магистральные 

региональные, тыс. км 

0,1 0,7 0,5 1,0 3,2 1,2 1,2 2,1 0,9 0,8 0,8 

Причалы морских портов 

(включая перегрузочные 

комплексы морских пор-

тов): 

                  

тыс. пог. м 0,4 0,2 1,7 0,8 3,3 0,9 2,7 1,2 1,5 0,4 - 

млн. т груза в год - 1,2 2,5 9,7 16,5 2,8 2,3 6,0 - - - 

Водопроводные сети, тыс. 

км 
7,5 1,4 1,8 2,0 2,2 2,1 3,5     

Канализационные сети, тыс. 

км 
0,9 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 - - - - 

Тепловые сети, тыс. км 1,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 - - - - 

Взлетно-посадочные полосы 

с твердым покрытием, тыс. 

кв.м. 

567,4 560 71 33,4 182,5 143,8 937,8 179,2 411,1 596,5 40,3 
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Приложение 2 
Исходные данные 

     

       

  

ОПФ с учетом из-
носа,  

млрд.руб. 

ФОТ,  
млрд. руб. 

ВРП,  
млрд руб. 

   1990 36 15 56 
   1995 108 19 62 
   2000 232 33 186 
   2005 418 85 483 
   2006 511 140 606 
   2007 649 205 757 
   2008 740 276 926 
   2009 875 267 885 
   2010 1 043 312 1 005 
   2011 1 298 383 1 337 
   2012 

1483,67 456 1 437 

   

2013 
1611,11 510 1 551 

 

  

2014 

1695,02 559 1600 

 

  

2015 1770 580 1825    

       С целью снижения уровня корреляции, исходные данные логорифмируются по натуральному основанию и присваиваются обозначе-
ния 

         x1 x2 y 
   1 3,58 2,71 4,03 
   2 4,68 2,94 4,13 
   3 5,45 3,50 5,23 
   4 6,04 4,44 6,18 
   5 6,24 4,94 6,41 
   6 6,48 5,32 6,63 
   7 6,61 5,62 6,83 
   8 6,77 5,59 6,79 
   9 6,95 5,74 6,91 
   10 7,17 5,95 7,20 
   11 7,30 6,12 7,27    

12 7,38 6,23 7,35    

13 7,44 6,33 7,38    

14 7,48 6,36 7,51    

       Проверка мультиколлениарности 
    r12 0,57 

     t набл 1,58 
     t кр 2,31 
     Вывод факторы не мультиколлениарны 

   

       Анализ уравнения регрессии 
    

         b2 b1 a 
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Коэффициенты модели 0,28 0,72 0,85 
  Стандартные значения ошибок 

для коэффициентов 0,02 0,19 0,43 
  R2 S 0,87 0,16   
  

F-
статистика K 239,30 7,00   

  S факт S ост 11,99 0,18   
            
  t-статистика коэффициентов 14,00 3,78   
  Значимость коэффициентов значим значим   
  t кр 2,36     
  F кр 4,74     
  Значимость уравнения значимо     
  

       Расчет коэффициентов эластичности 
    Выборочные средние 

     для x1 для x2 для y 
    591 173 630 
    Средние коэффициенты эластичности 
    для x1 для x2 

     0,68 0,08 
     

       Средний темп прироста показателей 
    

       

  

ОПФ с учетом из-
носа,  

млрд.руб. 

ФОТ,  
млрд. руб. 

ВРП,  
млрд руб. 

Темп приро-
ста ОПФ с 

учетом изно-
са, % 

Темп приро-
ста 

ФОТ, % 

Темп при-
роста 

ВРП, % 

1990 36 15 56    

1995 108 19 62 200,00 26,67 10,71 

2000 232 33 186 114,81 73,68 200,00 

2005 418 85 483 80,17 157,58 159,68 

2006 511 140 606 22,25 64,71 25,47 

2007 649 205 757 27,01 46,43 24,92 

2008 740 276 926 14,02 34,63 22,32 

2009 875 267 885 18,24 -3,26 -4,43 

2010 1 043 312 1 005 19,20 16,85 13,56 

2011 1 298 383 1 337 24,45 22,76 33,03 
2012 1483,67 456 1 437 14,30 19,06 7,48 
2013 1611,11 510 1 551 8,59 11,84 7,93 
2014 1695,02 559 1600 5,21 9,61 3,16 
2015 1770 580 1825 4,42 3,76 14,06 

   
ср. темп 9 11 19 
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Приложение 1 

 

Ввод в действие отдельных объектов  

производственной инфраструктуры 

 

 
1990 2000 

 

2007 

 

2008 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Электростанций турбин-

ных, млн. кВт 
3,7 0,4 1,2 0,8 0,5 1,9 1,5 2,6 3,6 3,5 1,7 

Линии электропередачи, 

тыс. км 
2,6 … 1,5 2,4 2,0 2,1 3,4 3,9 3,9 4,5 2,3 

Автомобильные дороги 

общего пользования с твер-

дым покрытием, тыс. км 

12,8 6,6 2,5 3,3 2,5 2,2 1,9 2,4 2,9 2,3 2,5 

Газопроводов маги-

стральных и отводов от них, 

тыс. км 

3,2 2,0 1,7 1,9 1,9 2,0 1,0 3,8 1,1 2,0 2,5 

Нефтепроводы маги-

стральные и нефтепродук-

топроводые магистральные 

региональные, тыс. км 

0,1 0,7 0,5 1,0 3,2 1,2 1,2 2,1 0,9 0,8 0,8 

Причалы морских портов 

(включая перегрузочные 

комплексы морских пор-

тов): 

                  

тыс. пог. м 0,4 0,2 1,7 0,8 3,3 0,9 2,7 1,2 1,5 0,4 - 

млн. т груза в год - 1,2 2,5 9,7 16,5 2,8 2,3 6,0 - - - 

Водопроводные сети, тыс. 

км 
7,5 1,4 1,8 2,0 2,2 2,1 3,5     

Канализационные сети, тыс. 

км 
0,9 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 - - - - 

Тепловые сети, тыс. км 1,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 - - - - 

Взлетно-посадочные полосы 

с твердым покрытием, тыс. 

кв.м. 

567,4 560 71 33,4 182,5 143,8 937,8 179,2 411,1 596,5 40,3 
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Приложение 2 

Исходные данные 

     

       

  

ОПФ с учетом из-

носа,  

млрд.руб. 

ФОТ,  

млрд. руб. 

ВРП,  

млрд руб. 

   1990 36 15 56 

   1995 108 19 62 

   2000 232 33 186 

   2005 418 85 483 

   2006 511 140 606 

   2007 649 205 757 

   2008 740 276 926 

   2009 875 267 885 

   2010 1 043 312 1 005 

   2011 1 298 383 1 337 

   2012 

1483,67 456 1 437 

   

2013 
1611,11 510 1 551 

 
  

2014 
1695,02 559 1600 

 
  

2015 1770 580 1825    

       С целью снижения уровня корреляции, исходные данные логорифмируются по натуральному основанию и присваиваются обозначе-

ния 

         x1 x2 y 

   1 3,58 2,71 4,03 

   2 4,68 2,94 4,13 

   3 5,45 3,50 5,23 

   4 6,04 4,44 6,18 

   5 6,24 4,94 6,41 

   6 6,48 5,32 6,63 

   7 6,61 5,62 6,83 

   8 6,77 5,59 6,79 

   9 6,95 5,74 6,91 

   10 7,17 5,95 7,20 

   11 7,30 6,12 7,27    

12 7,38 6,23 7,35    

13 7,44 6,33 7,38    

14 7,48 6,36 7,51    

       Проверка мультиколлениарности 

    r12 0,57 

     t набл 1,58 

     t кр 2,31 

     Вывод факторы не мультиколлениарны 

   

       Анализ уравнения регрессии 
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         b2 b1 a 

  Коэффициенты модели 0,28 0,72 0,85 

  Стандартные значения ошибок 

для коэффициентов 0,02 0,19 0,43 

  R2 S 0,87 0,16   

  

F-

статистика K 239,30 7,00   

  S факт S ост 11,99 0,18   

            

  t-статистика коэффициентов 14,00 3,78   

  Значимость коэффициентов значим значим   

  t кр 2,36     

  F кр 4,74     

  Значимость уравнения значимо     

  

       Расчет коэффициентов эластичности 

    Выборочные средние 

     для x1 для x2 для y 

    591 173 630 

    Средние коэффициенты эластичности 

    для x1 для x2 

     0,68 0,08 

     

       Средний темп прироста показателей 

    

       

  

ОПФ с учетом из-

носа,  

млрд.руб. 

ФОТ,  

млрд. руб. 

ВРП,  

млрд руб. 

Темп приро-

ста ОПФ с 

учетом изно-

са, % 

Темп приро-

ста 

ФОТ, % 

Темп при-

роста 

ВРП, % 

1990 36 15 56    

1995 108 19 62 200,00 26,67 10,71 

2000 232 33 186 114,81 73,68 200,00 

2005 418 85 483 80,17 157,58 159,68 

2006 511 140 606 22,25 64,71 25,47 

2007 649 205 757 27,01 46,43 24,92 

2008 740 276 926 14,02 34,63 22,32 

2009 875 267 885 18,24 -3,26 -4,43 

2010 1 043 312 1 005 19,20 16,85 13,56 

2011 1 298 383 1 337 24,45 22,76 33,03 

2012 1483,67 456 1 437 14,30 19,06 7,48 

2013 1611,11 510 1 551 8,59 11,84 7,93 

2014 1695,02 559 1600 5,21 9,61 3,16 

2015 1770 580 1825 4,42 3,76 14,06 

   

ср. темп 9 11 19 

       

        


