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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. В настоящее время 

системообразующим фактором экономического развития Российской 

Федерации являются рентные доходы. Однако процессы формирования, 

извлечения, распределения и использования любых рентных доходов всегда 

конечны во времени. Это связано, с одной стороны – с волатильностью цен на 

рентонесущий товар, с другой – с падением востребованности этого товара. 

История развития различных экономических систем рентного характера не 

может сформировать однозначно положительного или отрицательного мнения 

о влиянии рентных доходов на экономическое развитие. В рамках этой 

дискуссии одним из ключевых вопросов выступает процесс формирования 

государственной политики при управлении подобными экономическими 

системами, так как рентный характер порождает специфические риски, как в 

течение самого рентного периода («ресурсное проклятье», «голландская 

болезнь» и т.п.), так и после его завершения (возможный крах системы после 

исчезновения рентонесущего ресурса). 

В сложившейся ситуации хронической нестабильности мировых 

энергетических рынков актуальной задачей для России является активизация 

экономического развития в условиях исчерпания потенциала экспортно-

сырьевой модели, основанной на узкой специализации экономики и 

доминировании государственного сектора в ней.  

В настоящее время Стратегией научно-технологического развития 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ № от «01» 

декабря 2016 г. № 642, определены «большие вызовы», среди которых: 

- исчерпание возможностей экономического роста России, основанного 

на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов; 

- качественное изменение характера глобальных и локальных 

энергетических систем, рост значимости энерговооруженности экономики и 
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наращивание объема выработки и сохранения энергии, ее передачи и 

использования. 

Проводимая в настоящий момент государственная политика 

ориентирована на снижение ресурсной зависимости. Сложность исследуемой 

проблемы состоит в том, что нельзя игнорировать характер российской 

экономики, специфические особенности ее текущего состояния и 

необходимость оптимального сочетания общемирового опыта с действующей 

моделью российской системы государственного управления, основанной на 

программно-целевом подходе. Решением может послужить всестороннее 

исследование государственной политики в области регулирования рентных 

отношений с использованием статических методов. 

Однако, учитывая серьезный объем исследований в данной области и их 

многообразие, следует признать недостаточную научную разработанность 

вопросов применения информационно-статистического инструментария при 

формировании государственной политики в рамках управления 

экономической системой рентного характера. Статистические исследования 

рентных экономик имеют фрагментарный характер. При всей ценности и 

актуальности проведенных как теоретических, так и эмпирических 

исследований, в них делается акцент либо на наиболее острые вопросы 

провалов государственного управления, либо рассматриваются его частные 

аспекты без интегрирования их в общую концепцию государственного 

менеджмента с учетом особенностей функционирования экономической 

системы рентного характера. 

В связи с этим возникает необходимость принятия обоснованных 

решений государственной политики, что требует переработки и дополнения 

действующего информационно-статистического инструментария, а также 

совершенствования информационной базы для проведения мониторинга 

оценки состояния и развития российской экономической системы рентного 

характера и топливно-энергетического комплекса как ее основного звена. 

Данные вызовы обусловили актуальность данного исследования. 
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Степень научной разработанности проблемы. Государственная 

политика, а также взаимосвязь процессов государственного управления и 

экономического развития разрабатывались рядом отечественных и 

зарубежных ученых: B. Eifert, A. Gelb, N.B. Tallroth, J.P. Stijns, А.А. Акаев, 

Г. Идрисов, В.И. Кушлин, В.В. Леонтьева, С.А. Логвинов, С.Ю. Малков, 

С. Синельников-Мурылев, О.С. Сухарев, Ю.В. Яковец, Ю.В. Яременко, и др.  

Вопросами особенностей формирования и развития экономической 

системы рентного характера занимались R.M. Auty, T. Gylfason, R. Prebisch, P. 

Aghion, P. Bacchetta, K. Rogoff, H. W. Singer, В.И. Данилов-Данильян, А.В. 

Латков, В.А. Ломов, К. Сонин, С.А. Яцкий, В. Садовская, В. Шмат и др. 

Механизмы государственной политики в рамках функционирования 

ресурсообеспеченных стран описываются и оцениваются в работах 

M. Basedau, W. Lacher, T.L. Karl, J.D. Sachs, A.M. Warner, M.E. Ferreira, J.A. 

Robinson, R. Torvik, T. Verdier, E. Papyrakis, R. Gerlagh, S. Gjedrem, 

Н.В. Кузнецов, В.В. Горлов, О.В. Поповой, А.Н. Щербак, В. Полтерович, 

В. Попов, А. Тонис. 

Вопросам прикладных статистических исследований отраслей 

экономики России, а также функционированию рентообразующих звеньев, в 

том числе топливно-энергетических комплексов, посвящены исследования 

М.Д. Симоновой, Л.В. Матраевой, Э.Ю. Щипанова, С.М. Гуриева, 

В.П. Пересады, С.Ю. Глазьева, А.В. Коротаева, Л.М. Капицы, А. Зотина и др. 

Цель данного диссертационного исследования состоит в разработке 

системы комплексного экономико-статистического анализа и мониторинга 

развития государственной политики в области регулирования рентных 

отношений. 

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие 

задачи: 

!! уточнить содержание и особенности категории «экономическая 

система рентного характера» с позиции возможности проведения анализа 

макроэкономического развития; 
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!! выявить и систематизировать критерии оценки различных состояний 

экономической системы рентного характера; 

!! разработать систему диагностики эффективности функционирования 

российской экономики рентного характера на основе комплексной экономико-

статистической оценки; 

!! исследовать источники статистической информации и выполнить 

анализ существующей системы показателей, характеризующих 

функционирование и развитие топливно-энергетического комплекса 

Российской Федерации; 

!! провести экономико-статистический анализ состояния и тенденций 

развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации как 

основного звена экономической системы рентного характера; 

!! провести оценку сбалансированности развития российской 

экономической системы рентного характера; 

!! изучить и систематизировать опыт реализации различных механизмов 

государственной политики, сформировать базу сравнительных данных о 

состояниях экономических систем рентного характера; 

!! провести многомерный кластерный анализ выделенных механизмов 

государственной политики в области регулирования рентных отношений для 

выявления обобщенных моделей развития экономической системы рентного 

характера; 

!! предложить рекомендации к спецификации государственной 

политики в области регулирования рентных отношений под текущие условия 

функционирования российской экономической системы рентного характера. 

Объектом исследования выступает государственная политика в 

области регулирования рентных отношений. 

Предметом исследования являются совокупность показателей и 

методов экономико-статистического анализа состояния и развития 

экономической системы рентного характера. 
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Гипотеза исследования. Трансформация российской системы 

государственного управления, основанной на программно-целевом подходе, 

требует создания особой системы информационно-аналитической поддержки 

принятия решений государственной политики с учетом специфики 

функционирования экономической системы рентного характера. 

Теоретическая и методологическая основы исследования.  

Теоретической основой диссертационного исследования послужили 

работы российских и зарубежных ученых, посвященные оценке состояния и 

развития государственной политики в области регулирования рентных 

отношений. 

Методологической базой исследования является проведение 

количественного и качественного анализа, нацеленного на выявление 

особенностей современного состояния макроэкономического развития и 

проблем функционирования России как экономической системы рентного 

характера, а также оценка современного состояния и тенденций развития 

топливно-энергетического комплекса как основного звена российской 

экономической системы рентного характера.  

В процессе статистического анализа использовались абсолютные и 

относительные статистические показатели, показатели динамики и 

структурных сдвигов, построение обобщающих показателей, статистические 

методы сводки и группировки, многомерный кластерный анализ, 

корреляционно-регрессионный анализ, квалиметрический анализ, а также 

табличный и графический методы представления результатов. 

В процессе обработки данных использовались специализированные 

программные продукты SPSS, Statistica, а также MS Excel. 

Информационная и эмпирическая база исследования. 

Информационной основой исследования послужили данные законодательных 

и нормативно-правовых актов органов государственной власти Российской 

Федерации, материалы научно-практических конференций, научные 

публикации и монографии ведущих ученых-экономистов, данные 
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Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 

данные Министерства финансов Российской Федерации, Министерства 

энергетики Российской Федерации, информационно-аналитические 

материалы ряда международных организаций, базы данных Всемирного 

банка, Международного Валютного Фонда, Международного энергетического 

агентства, материалы электронных ресурсов Internet, научно-

исследовательские материалы, публикации в периодической печати.  

Соответствие темы диссертации паспорту специальности ВАК. 

Область исследования соответствует пп. 4.9. «Методы статистического 

измерения и наблюдения социально-экономических явлений, обработки 

статистической информации, оценка качества данных наблюдений; 

организация статистических работ», пп. 4.11. «Методы обработки 

статистической информации: классификация и группировки, методы анализа 

социально-экономических явлений и процессов, статистического 

моделирования, исследования экономической конъюнктуры, деловой 

активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития 

социально-экономических явлений и процессов», пп. 4.16. «Прикладные 

статистические исследования воспроизводства населения, сфер 

общественной, экономической, финансовой жизни общества, направленные 

на выявление, измерение, анализ, прогнозирование, моделирование 

складывающейся конъюнктуры и разработки перспективных вариантов 

развития предприятий, организаций, отраслей экономики России и других 

стран» паспорта специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика». 

Научная новизна диссертационного исследования. Заключается в 

развитии теоретических положений и совершенствовании системы 

информационно-аналитической поддержки принятия решений в области 

государственной политики в экономике рентного характера в рамках 

действующей модели программно-целевого развития. К наиболее значимым 

результатам, составляющим новизну исследования, относятся следующие: 



 10 

1. На основе мирового опыта экономического развития стран, в которых 

проявлялись различные аспекты проблем ресурсообеспеченности (парадокса 

изобилия) систематизированы критерии комплексной квалиметрической 

оценки различных состояний экономики рентного характера с целью 

идентификации «эффективного» и «депрессивного» состояний. (п. 4.9.) 

2. Предложена система статистических показателей оценки состояния и 

развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации (далее 

- ТЭК России), определена ее информационная база, позволяющая получить 

всестороннее представление о значении ТЭК России как основного звена 

экономической системы рентного характера. (п. 4.9). 

3. Выявлены основные тенденции и оценены факторы, определяющие 

современное состояние, конъюнктуру, характер и направление структурных 

изменений отраслей ТЭК России, позволившие уточнить основные векторы 

современного направления развития указанного хозяйственного комплекса. 

(п. 4.11, п. 4.16) 

4. Разработана комплексная система экономико-статистической оценки, 

позволяющая проводить диагностику сбалансированности экономической 

системы рентного характера для определения основных требований к 

корректировке управляющего воздействия в различных сферах 

государственной политики с целью трансформации указанной экономической 

системы в «эффективное» состояние. (п. 4.11) 

5. Сформирована база сравнительных данных о состояниях 

экономических систем рентного характера (30 кейсов) на основе 

идентификации 20 механизмов государственной политики по 24 странам 

мира, характеризующихся различными уровнями эффективности экономики, 

для систематизации опыта государственного регулирования рентных 

отношений. (п. 4.16) 

6. Разработана методика многомерной классификации выделенных 

механизмов государственной политики в рамках управления экономической 

системой рентного характера, позволившая выявить эффективную 
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комбинацию механизмов и определить перечень необходимых корректировок 

в системе государственного регулирования рентных отношений. (п. 4.11). 

Достоверность и научная обоснованность выводов 

диссертационного исследования определяется применением общенаучных 

теоретико-методологических принципов и комплекса методов исследования: 

формально-логических, системных, в частности анализа, синтеза, сравнения, 

дедукции, методов сравнительного анализа, структурного моделирования, 

контент-анализа информационных интернет – ресурсов и печатных СМИ, 

ситуационного анализа, специальных статистических методов. Результаты 

диссертационного исследования были также отражены в рамках НИР 

«Целевое видение архитектуры ГИС ТЭК в контексте единого цифрового 

пространства технологического и экономического взаимодействия на 

отраслевом и межотраслевом уровнях» (№ АЦ-08-03-2018-0357-07 от 

25.12.2018 г.). 

Практическая значимость исследования. Результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы Федеральной 

службой государственной статистики Российской Федерации для оценки 

состояния и мониторинга развития топливно-энергетического комплекса; 

федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, 

прежде всего Министерством энергетики Российской Федерации, при 

определении и формировании ключевых направлений развития 

государственной политики в области регулирования рентных отношений; 

субъектами топливно-энергетического комплекса. Основные положения и 

результаты исследования могут использоваться в учебном процессе для 

преподавания дисциплин «Международная статистика», «Энергетическая 

статистика» и «Энергетический менеджмент». 

Апробация результатов исследования и внедрение. Основные 

выводы докладывались на научно-практических конференциях различного 

уровня, в том числе: Всероссийская научно-практическая конференция 

магистрантов и аспирантов «Диалектика способов развития экономики России 
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в условиях геополитических вызовов» (10-12 декабря 2018 г., Москва); 

«Innovation management and education excellence through vision 2020» (25-26 

апреля 2018 г., Milan, Italy); Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы развития мировой и модернизации 

российской экономики» (14-16 января 2017 г., Москва); II Международной 

научно-практической конференции «Экономика. Право. Менеджмент: 

современные проблемы и тенденции развития» (31 августа 2012 г., 

Краснодар); Значение инноваций в процессе модернизации экономики на 

современном этапе развития (29 января-10 февраля 2010 г., Москва) и др. 

Публикации по теме исследования. Опубликовано 20 работ, общим 

объемом 5,12 п.л. (в т.ч. автора – 3,75 п.л.), в числе которых 8 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК, 2 статьи в издании, индексируемом базой 

Web of Science и Scopus, 10 – в сборниках материалов и научных трудов 

конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы из 300 источников и 

11 приложений. Работа содержит 150 страницы машинописного текста (без 

учета списка литературы и приложений), 35 рисунка и 14 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

охарактеризована степень изученности проблемы, определены цель и задачи 

исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы. 

В первой главе проанализированы теоретические аспекты оценки 

функционирования и развития экономической системы рентного характера на 

основе критериального квалиметрического анализа, а также представлена 

система комплексной экономико-статистической оценки сбалансированности 

экономической системы рентного характера. 

Во второй главе определена система статистических показателей для 

комплексного анализа состояния и развития топливно-энергетического 

комплекса Российской Федерации, на ее основе проведен статистический 
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анализ состояния и тенденций развития топливно-энергетического комплекса 

Российской Федерации как основного звена экономической системы рентного 

характера, а также выполнена экономико-статистическая оценка 

сбалансированности развития российской экономической системы рентного 

характера. 

В третьей главе сформирована база сравнительных данных о 

состояниях экономических систем рентного характера на основе 

систематизации механизмов государственной политики в области 

регулирования рентных отношений, проведена идентификация обобщенных 

моделей развития экономических систем рентного характера на основе 

многомерной классификации механизмов государственной политики. 

В заключении приведены основные выводы и предложения, полученные 

в результате проведенного исследования. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

1.1 Социально-экономические подходы к развитию государственной 
политики в области регулирования рентных отношений на основе 

исследования экономической системы рентного характера 
 

В современном мире существуют экономические системы, развитие 

которых во многом зависит от эффективности управления процессами, 

возникающими в системе рентных отношений. Наличие рентных доходов как 

одного из ключевых факторов экономического развития страны обусловило 

необходимость возникновения термина, отражающего характер подобной 

национальной модели. В настоящее время в литературе наиболее близким 

понятием, отражающим сущность экономической системы рентного характера, 

можно считать термин «рентная экономика». 

За сравнительно небольшое время своего существования (с 1950 гг. [248]) 

можно проследить не только конкретизацию определения сущности явления, но 

и самой формулировки термина. Изначально использовалась категория 

«рентный капитализм» – понятие более узкое, отражающее специфику 

состояния экономического развития стран-нефтеэкспортеров, а также имеющее 

скорее негативную окраску с точки зрения теории экономического роста. 

Следует сразу отметить, что выявленные в середине XX века характеристики 

легли в основу современных трактовок, а также обусловили их сущностные 

расхождения. В качестве основных характеристик выделялись следующие: 

!! доля нефтепродуктов в экспорте свыше 50%; 

!! субъекты рентных отношений – «рантье, функционирующие за счет 

нефтяной ренты и спекуляций нефтедолларами, ограничивающие свои 

инвестиции в пользу накопления предметов роскоши» [68]; 

!! отсутствие развитой обрабатывающей промышленности; 

!!  «компрадорский характер правящей элиты» [129]. 

Впоследствии наблюдалось расширение области применения термина до 

стран, богатых невоспроизводимыми природными ресурсами в целом [140], при 
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этом страны-нефтеэкспортеры продолжили занимать особое место среди 

«рентных экономик». 

Уже исходя из первоначального определения, можно сказать, что «рентная 

экономика» отражает особое состояние экономики в определенный период 

времени с учетом ее экономико-географического и внешнеторгового положения. 

Вместе с тем, необходимо учесть, что процессы формирования, извлечения и далее 

использования и распределения любых рентных доходов всегда конечны во 

времени. Это связано, с одной стороны – с обрушением цен на рентонесущий товар, 

с другой – с падением востребованности этого товара. Следовательно, рентный 

характер является приобретенным и проходящим (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Условия становления экономической системы рентного 

характера 
Источник: составлено автором. 
Таким образом, нельзя однозначно и жестко указывать на то, что та или 

иная страна является «рентной экономикой», а более точно говорить, о том, что 

она может пережить рентный период в своей истории, когда будут действовать 

условия формирования и развития экономической системы рентного характера. 

В рамках исследований причин и следствий энергетических кризисов 1970 

– 1980-х гг. возникла необходимость конкретизации сущности понятия «рентная 

экономика» (экономической системы рентного характера), но к настоящему 

времени в экономической литературе нет единства в трактовке этого термина.  
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В качестве основных причин неоднозначности его понимания можно 

выделить эмпирические и методологические. 

Во-первых, экономическая история развития различных стран показала, что 

наличие богатства природных ресурсов может оказывать стимулирующее 

воздействие в долгосрочной перспективе, выступая основой для качественной 

трансформации экономической системы. Тем самым опровергается априорность 

негативного влияния наличия значительных природных ресурсов на качественное 

развития экономик. Наравне с примерами негативного влияния [1], история 

показала примеры положительного воздействия [2] на экономическое развитие 

страны, что повысило уровень сложности исследуемой категории, а также 

актуализировало необходимость более глубокого ее изучения.  

Таким образом, можно сделать промежуточный вывод о том, что к 

определению «рентной экономики» целесообразно подходить как к гибкой 

экономической категории, отрицательный или положительный характер оценки 

которой зависит от дополнительных условий, заложенных в принципах 

управления экономической системой рентного характера, в том числе в процессе 

формирования государственной политики.  

Во-вторых, неоднозначность трактовки может исходить из различий в 

методологических установках подходов к исследованию указанной категории. С 

одной стороны, в рамках неоклассического подхода, в качестве 

рентообразующего фактора выделается внешнеэкономическое положение 

страны. В данном случае «рентная экономика» определяется как «объективное 

состояние экономики, формирующееся за счет места и роли страны в 

международном распределении факторов производства» [169]. Данный подход 

предполагает, что для подобной экономики определяющим фактором развития 

является сырьевой экспорт. С другой стороны, неоинституциональный подход 

                                                
1 Прим.: Среди наиболее ярких ( «–» ) примеров традиционно выделяют: Ангола, Нигерия, Нигер, Венесуэла, 
Колумбия, Чили (в ряде аспектов), Зимбабве, Ирак, Йемен и т.п. 
2 Прим.: Среди наиболее ярких ( «+» ) примеров традиционно выделяют: Австралия, США, Канада, 
Великобритания, Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия, Чили (в ряде аспектов), Кувейт, Бахрейн – 
страны достигли высоких показателей социально-экономического развития, обладая достаточно большими 
запасами ресурсов. 
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исходит из постулатов теории рентоориентированного поведения и связывает 

рентный характер с особенностями развития институтов [98]. 

Внешнеэкономическая специализации рассматривается как важный, но не 

обязательный фактор формирования рентного статуса экономики. 

Таким образом, ни одна из формулировок не отражает сущность категории 

комплексно, обе трактовки раскрывают лишь грани характеристик 

экономической системы рентного характера, которые могут восприниматься как 

взаимодополняющие составляющие. В дополнение к наличию существенных 

(значимых) запасов невоспроизводимых ресурсов в качестве основополагающих 

факторов формирования выделяются внешнеэкономическое положение страны 

и особенности развития институтов. В этой связи встает вопрос конкретизации 

определения экономической системы рентного характера с позиции теории 

макроэкономического развития, что позволит, с одной стороны, исследовать 

закономерности функционирования и развития рентной экономики как 

экономической системы, с другой – уточнить концептуальные основы 

государственной политики.  

Необходимо отметить, что любая из трактовок определяет рентную 

экономику как особое «состояние экономической системы». Данное 

обстоятельство нуждается в дополнительной критической оценке. В теории 

экономического развития традиционно выделяют две системные категории: 

«тип» и «модель». Однако стоит сразу отметить, что существует необходимость 

добавления такой категории как «режим». В данный момент все они 

воспринимаются и используются как синонимы. При этом, определив место, 

роль и особенности каждой из них, можно увидеть, что это отдельные части 

единого системного контура макроэкономического развития.  

«Тип» (общий вид) – отражает определенное действующее состояние 

экономической системы. Использование данной основы характерно для 

определений статики, точнее стоп-кадра в процессе развития. Подразумевает 

выделение набора характеристик (параметров, признаков) экономической 

системы в конкретный исторический момент, которые являются 
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определяющими при формировании особенностей ее функционирования. 

Состояние может быть ретроспективным, текущим или перспективным. Во 

многом тип развития отражает способность экономики к чему-либо. Например, 

об отнесении экономики к инновационному типу развития говорят, когда для 

системы становится характерен ряд признаков, в том числе 1) производство 

инновационной, постоянно обновляемой, диверсифицируемой продукции; 2) 

систематически обновляемая технологическая база производства на основе 

новых технологических комплексов, системное использование с этой целью всех 

инновационных факторов и т.п. При этом стоит сразу отметить, что в 

современных условиях развитие национальных экономик предполагает наличие 

смешанных типов. 

Тип экономической системы рентного характера – это состояние 

экономики, характеризующееся определенной конфигурацией видов рент, 

генерация и использование которых направлены на всестороннее развитие 

отраслевой структуры, рост технологического уровня страны и стимулирование 

инновационной активности ее субъектов при определенной фазе 

рентоориентированного поведения. С позиции определения возможных 

вариантов типа экономической системы рентного характера интересна 

взаимосвязь рентной экономики с экономической системой 

высокотехнологичного типа, к примеру «инновационной экономики» или 

«цифровой экономики» (рис. 2). В данном случае можно выделить два варианта 

состояний: эффективное и депрессивное.  

То или иное состояние достигается за счет установления определенных 

характеристик рентных отношений, более глубокое изучение которых позволит 

выделить критерии комплексной оценки состояния экономики рентного 

характера, описанные в работе далее (параграф 1.2). 
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Рисунок 2 - Особенности формирования вариантов состояний 

экономической системы рентного характера  
Источник: составлено автором. 

«Модель» (общий вид) – отражает динамику развития экономической 

системы и может раскрывать как внутренние процессы (изменения внутри 

конкретного типа), так и сам процесс перехода экономической системы из 

одного состояния (типа 1) в другое (тип 2), то есть процесс достижения 

(формирования) качественно иного состояния экономической системы. 

Использование данной основы характерно для определений динамики. Термин 

«модель» целесообразно использовать при описании какого-либо 

аналитического инструмента. Любая модель, в свою очередь, имеет 

определенную концептуальную основу, которая строится на установленных 

базовых принципах. При этом важно понимать, что многое зависит от исходных 

обстоятельств, то есть отправной точки (характеристик типа 1). Можно со 

значительной степенью уверенности полагать, что любая национальная модель 

развития будет уникальна. 

Модель экономической системы рентного характера – совокупность 

механизмов, обеспечивающих тесную связь ключевых элементов, 

формирующих целостность экономической системы рентного характера, и 

управляемое развитие системы в целом. Таким образом, для точного 
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определения моделей развития экономической системы рентного характера 

целесообразно провести систематизацию механизмов государственной 

политики и критическую оценку теоретического представления об их 

эффективности с учетом устоявшихся эмпирических практик (параграф 3.1). 

Теоретические основы концептуального моделирования 

макроэкономического развития экономической системы рентного характера 

целесообразно раскрыть через принципы общей теории систем. С учетом 

адаптации основных постулатов указанной теории к функционированию 

национального хозяйства в основу экономического развития страны должны 

быть положены три ключевых принципа: 

!! устойчивости: предполагает способность системы обеспечивать 

выполнение своих функций, достигать поставленных целей, сохранять всю 

совокупность своих свойств; 

!! пропорциональности: определяет рациональное закономерное 

количественное и качественное соотношение в ней систем и элементов по 

критерию соответствия максимальной комплексной результативности и 

эффективности функционирования; 

!! инновационности: характеризует способность трансформироваться в 

новое качественное состояние, адаптироваться к новым условиям 

существования при переходе к экономике, основанной на знаниях. 

При этом основа модели строится на результатах диагностики (экономико-

статистической оценки) изначального состояния (типа) экономического системы 

рентного характера («отправной точки» для формализации модели) и 

установленных базовых принципах, определяющих, в том числе, парадигму 

формирования государственной политики (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Основы формирования государственной политики в рамках 

модели экономической системы рентного характера на основе системного 
подхода 

Источник: составлено автором. 

1. Концепция устойчивого развития 

Общепризнанным методологическим подходом к мониторингу устойчивого 

развития является методология ООН [111]. В настоящее время в Российской 

Федерации принята система показателей достижения целей устойчивого развития 

Российской Федерации, состоящая из 244 показателей разделенных на 17 блоков в 

соответствии с выделенными целями. Степень разработанности методологического 

обеспечения расчета показателей по блокам со стороны субъектов официального 

статистического учета отражен в Табл. 1. 

Таблица 1– Степень разработанности методологического обеспечения 

расчета показателей (по блокам) 

№ в 
блоке Наименование показателя 

Количество 
показателей в 

блоке 

Статус разработки 
методологического 
обеспечения 
расчета  

(на 01.08.2019) 
I Ликвидация нищеты 14 28,57% 
II Ликвидация голода 13 26,92% 

III Хорошее здоровье и благополучие 27 61,11% 

IV Качественное образование 11 9,09% 

V Гендерное равенство 14 32,14% 

VI Чистая вода и санитария 11 27,27% 

Инновационная
политика

Концепция
инновационной,
трансформации

ОБЩАЯ2
ТЕОРИЯ2СИСТЕМ

ПРИНЦИПЫ

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ0ОСНОВА0РАЗВИТИЯ0СИСТЕМЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ-ПОЛИТИКА

Пропорциональность

Устойчивость Инновационность

Концепция,
устойчивого,
развития

Структурная,концепция
экономического,развитияПолитика2

устойчивого2
развития

Политика2структурных2
преобразований
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VII Недорогостоящая чистая энергия 6 41,67% 

VIII Достойная работа и экономический 
рост 17 67,65% 

IX Индустриализация, инновации и 
инфраструктура 12 75,00% 

X Уменьшение неравенства 11 22,73% 

XI Устойчивые города и населенные 
пункты 15 13,33% 

XII Ответственное потребление и 
производство 13 0,00% 

XIII Борьба с изменением климата 8 0,00% 

XIV Сохранение морских экосистем 10 15,00% 

XV Сохранение экосистем суши 14 39,29% 

XVI Мир, правосудие и эффективные 
институты 23 8,70% 

XVII Партнерство в интересах устойчивого 
развития 25 40,00% 

!! Суммарное количество показателей 244 32,58% 
Источник: составлено автором на основе данных Росстата [27]. 

С позиции раскрытия социально-экономических подходов к развитию 

государственной политики в области регулирования рентных отношений 

интерес вызывает следующий ряд показателей (табл. 2). 

Исходя из этого в ходе дальнейшего экономико-статистического анализа 

государственной политики в области регулирования рентных отношений при 

построении системы показателей будет использовано 9 показателей достижения 

целей устойчивого развития Российской Федерации. 

2. Структурная концепция экономического развития 

При реализации принципа пропорциональности применительно к 

макроэкономической практике в основу структурной политики целесообразно 

положить подход, который предполагает, что экономический рост представляет 

собой процесс непрерывных структурных изменений, сопровождающихся 

эффектами компенсации и замещения. 
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Таблица 2 – Показатели достижения целей устойчивого развития 

Российской Федерации, которые могут быть применимы в рамках мониторинга 

оценки состояния и развития экономической системы рентного характера 
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Наименование показателя 

Статус разработки 
методологического 
обеспечения 
расчета  

(на 01.08.2019) 

I Ликвидация нищеты (1 из 14 показателей) 
11 1.a.1. Доля ресурсов, выделенных правительством 

непосредственно на программы по сокращению 
масштабов нищеты 

не разрабатывается 

VII Недорогостоящая чистая энергия (4 из 6 показателей) 
93 7.2.1. Доля возобновляемых источников энергии в 

общем объеме конечного энергопотребления разрабатывается 

94 7.3.1. Энергоемкость, рассчитываемая как отношение 
расхода первичной энергии к ВВП разрабатывается 

95 7.a.1. Объем международных финансовых потоков, 
поступающих в развивающие страны для 
поддержки исследований и разработок в области 
«чистой» энергии и развития энергетики на 
возобновляемых источниках, включая 
комбинированные системы 

не разрабатывается 

96 7.b.1. Капиталовложения в обеспечение 
энергоэффективности в виде доли ВВП и 
величина прямых иностранных инвестиций в 
финансовых средствах, поступающих в отрасли 
обслуживания, обеспечивающие устойчивое 
развитие, на цели расширения их 
инфраструктуры и модернизации технологии 

не разрабатывается 

IX Индустриализация, инновации и инфраструктура  
(5 из 12 показателей) 

116 9.2.1. Добавленная стоимость отрасли 
Обрабатывающее производство к ВВП и на душу 
населения 

разрабатывается 

117 9.2.2. Занятость в обрабатывающей промышленности в 
процентах от общей занятости разрабатывается 
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Таблица 2 (окончание) 
 

 
 
Источник: составлено автором на основе данных Росстата [27]. 
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Наименование показателя 

Статус разработки 
методологического 
обеспечения 
расчета  

(на 01.08.2019) 

121 9.5.1. Расходы на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в процентном 
отношении к ВВП 

разрабатывается 

122 9.5.2. Количество исследователей (в эквиваленте 
полной занятости) на миллион жителей разрабатывается 

124 9.b.1. Доля добавленной стоимости продукции 
среднетехнологичных и высокотехнологичных 
отраслей в общем объеме добавленной 
стоимости 

разрабатывается 

XII Ответственное потребление и производство  
(3 из 13 показателей) 

157 12.4.2. Образование опасных отходов на душу 
населения и доля обрабатываемых опасных 
отходов в разбивке по видам обработки 

не разрабатывается 

159 12.6.1. Число компаний, публикующих отчеты о 
рациональном использовании ресурсов не разрабатывается 

164 12.c.1. Сумма субсидий на ископаемое топливо на 
единицу ВВП (производство и потребление) и их 
доля в совокупных национальных расходах на 
ископаемое топливо 

не разрабатывается 

XVII Партнерство в интересах устойчивого развития  
(5 из 25 показателей) 

220 17.1.1. Общий объем государственных доходов в 
процентном отношении к ВВП и разбивке по 
источникам 

разрабатывается 

221 17.1.2. Доля национального бюджета, финансируемая 
внутренними налогами разрабатывается 

227 17.6.1. Число соглашений и программ научного и/ или 
технического сотрудничества между странами в 
разбивке по видам сотрудничества 

не разрабатывается 

236 17.14.1. Число стран, в которых созданы механизмы для 
повышения согласованности политики в области 
устойчивого развития 

не разрабатывается 

240 17.18.1. Доля показателей устойчивого развития, 
разработанных на национальном уровне с 
полной дезагрегацией по соответствующим 
признакам согласно Основополагающим 
принципам официальной статистики 

не разрабатывается 
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Основы данного подхода, получившего название «структуралистская 

альтернатива», изначально заложены в трудах академика Ю.В. Яременко, 

раскрывающих сущность и основы анализа «многоуровневой экономики» [128]. 

Следует отметить, что несмотря на существенную аргументацию и 

доказательную базу его идеи не вошли в неоклассический мейнстрим 

современной экономической науки. В большинстве работ так или иначе 

используется структурный анализ как один из методов при построении 

макроэкономических моделей роста [18], но нельзя говорить о 

полномасштабном применении и развитии концепции Ю.В. Яременко при 

изучении процессов экономического развития. Дальнейшее развитие это 

направление получило в работах Э.С. Райнерта [102], П.А. Ореховского, 

В. Клинова [50].  

В рамках предмета данного исследования стоит отметить, что важным 

результатом реализации данного подхода является выявление меры взаимной 

пропорциональности отдельных структурных элементов экономики, в том 

числе секторов и отраслей, сопряженности из развития, тех проблем 

межотраслевой сбалансированности, которые определяют специфику изучаемой 

экономической системы в определенный период. Это актуализирует 

необходимость формирования системы воспроизводственных пропорций в 

методике комплексной диагностики сбалансированности экономики рентного 

характера (параграф 1.3.). 

2. Концепция инновационной трансформации 

По мнению автора, концепция инновационной трансформации в настоящее 

время не получила однозначного определения в современной литературе [43;41;63] 

и нуждается в дополнительном обобщении и систематизации накопленного опыта 

в рамках отдельного исследования. С позиции уточнения основ государственной 

политики в области регулирования рентных отношений можно предложить 

раскрытие сущности процесса инновационной трансформации экономической 

системы с учетом трех ключевых аспектов: 
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!! базис преобразований: отраслевой комплекс, являющийся ключевым 

звеном экономической системы рентного характера как источник формирования 

рентных доходов; 

!! способ технологических преобразований: переход от ступени к ступени 

может осуществляться посредством качественной трансформации ключевого 

(системообразующего) отраслевого комплекса экономической системы рентного 

характера, предполагающей развитие выявленных потенциальных точек роста 

экономики России (в среднесрочной перспективе: электроэнергетика, 

энергетическое машиностроение). В этой связи особое место в комплексной 

системе мониторинга экономической системы рентного характера должно 

уделяться относительным статистическим показателям: относительным величинам 

динамики, структуры и координации; 

!! система стимулирования и поддержания инновационной деятельности: 

формирование благоприятной экосистемы для субъектов рентных отношений, 

направленной на актуализацию научно-технологического потенциала в различных 

секторах экономики и сферах деятельности. В этой связи особое место в 

комплексной системе мониторинга экономической системы рентного характера 

должно уделяться показателю «инновационной активности» в разрезе по видам 

экономической деятельности. 

«Режим» (общий вид) – набор условий, обеспечивающих реализацию 

модели экономического развития и достижение определенного состояния (типа) 

экономики. Рассмотрение условий развития различных национальных экономик 

позволяет полагать, что существуют два режима общего характера, выбор 

которых обусловлен целями ключевых экономических субъектов: 

!!мобилизационный: условия для форсированного развития; 

!! сбалансированный: условия для последовательного развития системы с 

точным определением возможностей и ограничений («системы якорей»), а также 

ориентиров заявленного развития. 

Режим развития экономической системы рентного характера является 

уникальным для каждой из стран. В Прил. А представлены несколько ярких 
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примеров функционирования мобилизационного режима (Канада, Чили, 

Колумбия, Ангола, Нигерия) и режима сбалансированного развития (Австралия, 

Норвегия, Мексика, Иран, Йемен). 

На основании анализа положительного мирового опыта можно выделить ряд 

условно универсальных условий, обеспечивающих достижение эффективного 

состояния экономической системы рентного характера, в том числе: 

!! недопущение значительного превышения темпов роста 

государственных расходов над темпами экономического роста (опыт Норвегии 

середины 1980-х [169]); 

!! обеспечение экономической (в том числе ресурсной, энергетической) 

безопасности (опыт США [280]); 

!! оптимизация бюрократической нагрузки (опыт Саудовской Аравии [7]); 

!! оптимизация налоговой нагрузки (опыт Чили [87]); 

!! обеспечение аккумулирования сберегательной части в системе 

распределения рентных доходов (опыт Норвегии, Кувейта [276]). 

Принимая во внимание описанный в общем виде системный контур 

макроэкономического развития («тип» – «модель» – «режим»), можно более 

полно и точно сформировать описание экономической системы рентного 

характера. Однако для проведения комплексного исследования необходимо 

сформировать представление о системе рентных отношений, возникающих в 

экономической системе как предмет регулирования. 

Начать рассмотрение рентных отношений целесообразно с рассмотрения 

типов и видов рент. К сожалению, в отечественной и зарубежной литературе 

наблюдается размытость этих двух определений (тип и вид ренты), при этом 

различие между ними является значимым в ходе раскрытия сущности рент. Вид 

ренты определяется в соответствии с объектом происхождения ренты, в то время 

как тип ренты определяется по ее соответствию тому или иному качественному 

признаку, характеризующему процессы, связанные с эксплуатацией 

рентообразующего ресурса.  
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С позиции видов рент наиболее часто рентные доходы ассоциируют 

исключительно с природной рентой, что соответствует парадигме классической 

экономической школы. Однако, если исходить из трактовки ренты с позиции 

неоклассической школы, определяющей ее как избыточный доход от любого 

экономического ресурса (не только земли, природных ресурсов), то можно 

отметить, что в исследуемом секторе формируются одновременно несколько видов 

рент, из которых в качестве основных можно выделить следующие пять [127;25]: 

природная рента; монопольная рента; внешнеторговая рента; инновационная 

рента; переходная рента. 

В экономической теории есть попытка обобщения видов рент в две большие 

группы. В исследованиях А.В. Латкова обосновано разделение «на 

«экономические» (природно-ресурсная рента и экономическая квазирента) и 

«неэкономические» (политическая и статусно-административная квазирента)» [65]. 

Им же дано указание на их логическую взаимосвязь: «политическая и статусно-

административная квазирента является формой перераспределения экономической 

ренты в современной экономике» [65]. Можно полагать, что выделение 

вышеуказанных групп является частным случаем, проявившимся в российской 

экономике в период ее трансформационного спада. Это определяет 

нецелесообразность группирования видов рент в рамках общего подхода и 

рассмотрение их как самостоятельных категорий при условии их взаимосвязей. 

Как уже было отмечено ранее, на раскрытие сущности вида ренты 

оказывает влияние ее соответствие тому или иному типу ренты. В качестве 

основных типов выделим следующие: 

!! по происхождению ренты: естественные и искусственные; 

!! по степени конечности извлечения: промежуточные и финальные; 

!! по уровню дифференциации: дифференциальная рента I, II, III. 

Наравне с этим в экономической литературе встречается подтверждение 

того факта, что потенциальная возможность извлечения рентных доходов может 

выступать стимулом для развития активности экономических субъектов, в том 

числе предпринимательской, производственной, инновационной и т.п. В связи с 



 29 

этим целесообразно выделение дополнительной типологии: по степени 

эффективности, то есть проведение разделения на две условные группы 

«эффективные» и «неэффективные» ренты, как это предложено в работе 

А.В Латкова [65] и далее в работе В.А. Ломова [69], которые также указывают 

на их связь с системой рентоискательства.  

Обобщая выводы В.А. Ломова, можно сказать, что на эффективность того 

или иного вида ренты влияет действующая система условий, в которой рента 

формируется и извлекается, распределяется и используется. Поэтому 

целесообразно говорить не об отдельных видах рент, относя их к группе 

эффективных или неэффективных, а применить более комплексный подход, 

выделяя «высокоэффективную конфигурацию» и «низкоэффективную 

конфигурацию» видов рент в экономике. При этом состав и структура этих 

конфигураций в каждом случае будет определяться, в том числе, и национальной 

спецификой. Для иллюстрации указанного подхода рассмотрим один из 

возможных вариантов (рис. 4). 

 
Рисунок 4 - Высокоэффективная и низкоэффективная конфигурации 

видов рент в экономике (общий вид) 
Источник: составлено автором. 

Низкоэффективная конфигурация на основе взаимосвязи природной, 

монопольной и внешнеторговой видов рент воспроизводит негативные 

синергетические эффекты в экономике, в том числе (на основе данных Прил. А): 
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!! атрофирование межотраслевой конкуренции посредством отвлечения 

качественных ресурсов из других отраслей экономики (опыт Анголы, Нигерии, 

Чили); 

!! слабая связь экспортоориентированного сырьевого (добывающего) 

сектора с остальной экономикой (обеспечивающими и обрабатывающими 

отраслями); 

!! укрепление национальной валюты вследствие увеличения доходов от 

экспорта сырьевых товаров; 

!! огосударствление через национализацию добывающей 

(рентообразующей) отрасли; 

!! искажение политического развития. 

Высокоэффективная конфигурация на основе изначального развития 

инновационной и переходной ренты посредством направленного извлечения и 

использования природной, монопольной и внешнеторговой видов рент, что в 

свою очередь приводит к последующей качественной трансформации 

последних, условно состоит из двух блоков: первоначального и последующего 

(производного, вторичного). Целесообразность их разграничения продиктована 

этапностью (последовательностью) формирования и развития положительных 

синергетических эффектов в экономике. 

В рамках первоначального (1) блока: 

!! формирование устойчивых производственных цепочек между 

рентообразующими отраслями (комплексом отраслей) и смежными отраслями, 

направленных на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью; 

!! повышение технологического уровня в обрабатывающих отраслях; 

!! повышение инновационной активности субъектов рентных 

отношений; 

!! рост несырьевого экспорта. 

В рамках последующего (2) блока: 
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!! сырьевой сектор вписан в более сложный межотраслевой комплекс на 

основе действия расширенных производственных цепочек, результатом которых 

является готовая продукция с высокой добавленной стоимостью; 

!! повышение технологического уровня в добывающих отраслях 

(обеспечение высокотехнологичной добычи при сдерживании роста 

себестоимости добычи); 

!! монополизация в тесной связи с инновационной деятельностью;  

!! рост экспорта высокотехнологичной продукции в структуре экспорта. 

При этом стоит отметить, что в трудах российских исследователей 

поставлена, но еще не решена проблема изучения механизмов последовательной 

трансформации одних видов рент в другие, например, обеспечение 

формирования инновационной ренты на основе управления формированием и 

использованием природной ренты [64]. 

Таким образом, можно выделить первый уровень системы рентных 

отношений – виды и типы рент, на котором комплексная качественная 

трансформация экономической системы неразрывно связана с формированием 

высокоэффективной конфигурации видов рент. Однако, эффективность во 

многом зависит от характеристик экономического поведения субъектов рентных 

отношений, в связи с чем обуславливается необходимость рассмотрения 

следующего вопроса – рентоориентированного поведения, как второго уровня 

системы рентных отношений (Рис. 5). 
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Рисунок 5 – Система рентных отношений 

Источник: составлено автором. 

Продолжая руководствоваться критерием эффективности, можно 

изначально предположить, что рентоориентированное поведение также имеет 

два состояния. Наиболее близкая к этой точка зрения выражена в работе 

В.А. Ломова, который на основе уже упомянутого разделения эффективных и 

неэффективных рентных доходов обосновал дуализм рентоориентированного 

поведения, заключающийся в наличии продуктивного и контрпродуктивного 

рентоискательства на разных уровня функционирования экономической 

системы [69]. 

Учитывая тот факт, что в исследовании делается акцент на генезисе 

системы рентных отношений, целесообразно рассматривать выделенные именно 

В.А. Ломовым виды рентоориентированного поведения в качестве одноименных 

фаз, подчеркивая возможность переходов между ними. В качестве видов 

рентоориентированного поведения В.А. Ломовым выделяются следующие: 

ситуационное, целенаправленное, системное и расширение ренты. Комплексное 

динамическое рассмотрение позволяет представить их в качестве определенных 

фаз. Все виды поведения образуют взаимосвязанную систему. Находясь 

изначально в условиях ситуационного поведения (I фаза), субъекты в 
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определенной перспективе формируют удачный опыт извлечения рент, что 

акцентирует появление склонности постоянного его использования. Это 

приводит к переходу в фазу целенаправленного извлечения ренты (II фаза), где 

основной целью субъектов является именно расширение возможностей 

извлечения и наращивание рентных доходов от применения определенной 

стратегии. В этих условиях начинают создаваться неформальные институты 

поддержки и расширения экспансии, что актуализирует наступление фазы 

системного поведения (III фаза). Следующий этап предполагает уже 

формализацию указанных институтов, то есть принятие законов поддержки 

извлечения рент и расширения их возможностей, а также системы защиты рент 

и их эксплуатации (IV фаза) (табл. 3). 

Таблица 3 – Раскрытие сущности фаз рентоориентированного поведения по 
критериям 
Критерии ФАЗЫ РЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

I II III IV 
1 Состав активных 

субъектов рентных 
отношений 

естественно 
ограниченный: 
состав субъектов 
малочисленный по 
объективным 
причинам 

неограниченный: 
множество 
субъектов 
различных 
категорий 

искусственно 
ограниченный при 
включении в состав 
естественных 
монополий и 
монопсоний 

(государственных 
компаний) 

искусственно 
ограниченный и 
дополнительно 
суженный 
(формат 

«закрытого 
клуба» с очень 
высокими 

барьерами входа) 
2 Права 

собственности неформализованные 
в рентообразующем 

секторе 
специфицированные размытые намеренно 

размытые 

3 Наличие класса 
(слоя) 
эффективных 
собственников 
(различных 
форматов) 

нет да нет 

4 Инвестиционная 
активность 
субъектов рентных 
отношений 

фрагментарная системная 
(постоянная): 
наличие гибкой 
инвестиционной 
стратегии 

системная: 
жесткая (не всегда 
эффективная) 
инвестиционная 
стратегия 

отсутствует 

5 Инновационная 
активность 
субъектов рентных 
отношений 

спонтанная, 
хаотичная 

системная: созданы 
необходимые 

условия, в том числе 
инфраструктуры 

фрагментарная отсутствует, 
препятствуют 
созданию 

6 Цель создания 
(изменения) 

не формируются поддержка 
эффективности 
процессов 

перераспределения 
ренты  

поддержка 
извлечения рент и 
расширения их 
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Критерии ФАЗЫ РЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
I II III IV 

системы рентных 
институтов 

формирования и 
изъятия, 

распределения и 
использования 

ренты 

(в большинстве 
случаев ренты, 
полученной от 

низкоэффективной 
конфигурации ее 

видов) 

возможностей, а 
также системы 
защиты рент и их 
эксплуатации 

где: I – ситуационное; II – целенаправленное; III – системное; IV – расширение ренты. 
Источник: составлено автором. 

На основе применения матричного подхода можно представить схему 

трансформации рентоориентированного поведения в экономике под влиянием 

изменения условий доминирования определенных конфигураций видов рент 

(рис. 6). В основу построения матрицы легли два вышерассмотренных типа рент: 

по происхождению ренты (горизонтальная ось) и по степени конечности 

извлечения (вертикальная ось). 

 
Рисунок 6 – Матрица трансформации фаз рентоориентированного 

поведения  
Источник: составлено автором. 

На основе этого, с позиции эффективности можно выделить два варианта 

состояния экономического поведения в рентной экономике:  

!! высокоэффективное: характеризуется I или II фазами; 

!! низкоэффективное: характеризуется III или IV фазами. 

I

СИТУАЦИОННОЕ

IV

РАСШИРЕНИЕ РЕНТЫ

II

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ

III

СИСТЕМНОЕ

ес
те
ст
ве
нн

ы
й(
ти
п(
ре

нт
ы

искусственны
й+тип+ренты

промежуточный+тип+ренты

финальный+тип+ренты



 35 

Таким образом, комплексная качественная трансформация экономики 

неразрывно связана с формированием высокоэффективного состояния 

рентоориентированного поведения (в дополнение к соответствующей 

конфигурации видов рент, обозначенной ранее). Соответственно, уже можно 

сделать промежуточный вывод о том, что при формировании государственной 

политики, направленной на достижение эффективного состояния экономической 

системы рентного характера, необходимо изначально поставить несколько 

вопросов: 

!! идентификация ключевых критериев функционирования экономической 

системы: текущих конфигурации видов рент в экономике и фазы 

рентоориентированного поведения; 

!! поиск путей поддержания высокоэффективных конфигурации видов 

рент и состояния рентоориентированного поведения или перехода к ним в случае 

идентификации III или IV фазы, а также низкоэффективной конфигурации видов 

рент. 

 

1.2 Систематизация критериев квалиметрической оценки различных 
состояний экономики рентного характера 

 
Обзор эмпирических исследований подтверждает целесообразность 

проведения комплексного исследования рентных экономик и дает возможность 

поставить вопрос о систематизации критериев отнесения экономической 
системы рентного характера к «эффективному» или «депрессивному» ее 

состоянию. Эту задачу можно отнести к области оценки качества экономических 

систем, которая предполагает использование специфического инструментария, 

направленного на получение количественной оценки. Данное научное 

направление получило название – квалиметрия. 

Несмотря на то, что исторически квалиметрия, как направление научной 

деятельности, складывалась в развитие оценки теории управления качеством 

товаров и услуг, в современной зарубежной и отечественной литературе все 

чаще стали появляться исследования, использующие квалиметрические подходы 

«для оценки качества протекания процессов и объектов, которые не являются 
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продуктами труда»[47]. В рамках квалиметрии сегодня активно развиваются две 

области, которые можно охарактеризовать как: 

!! традиционная квалиметрия, направленная на изучение качества в 
контексте его функциональности; 

!! системная квалиметрия процессов, ориентированная на анализ качества 
процесса развития сложных экономических систем. 

По своей сути второе направление представляет собой синтез системного и 

квалиметрического анализа, органично сочетающее в себе их основные 

достоинства: не только представляет модель функционирования сложных 

экономических систем на основании отражения ключевых свойств и функций 

системы, но и позволяет дать однозначную количественную оценку качества 

процесса ее развития. Согласно этому подходу качество объекта определяется 

«только присущими внутренними и внешними свойствами, определенной 
организацией этих свойств» [47]. Идентификация свойств системы возможна 

посредством установления соответствующих критериев. 

Хотя системная квалиметрия процессов является достаточно молодым 

направлением, особенно в рамках российской науки, уже можно привести в 

качестве примеров полноценных методологических наработок в данной области 

работы Г.В. Астратовой [47], В.И. Кирилова [48], С.В. Новоселова [88], 

О.В. Скотаренко [113]. В рамках задач, решаемых в диссертационном 

исследовании, наиболее интересными с точки зрения разработанных 

методических подходов, представляются работы С.В. Новоселова, который 

предлагает рассматривать задачи квалиметрической оценки стратегий, как на 

уровне предприятий, так и на уровне государственной политики, в качестве 
отдельного направления. Сам автор определяет его следующим образом: 

«Квалиметрия стратегий – совокупность процедур системного (комплексного) 

исследования качества и анализа условий и факторов, влияющих на эти 

процедуры в процессе разработки стратегий» [88].  

Отличительной чертой квалиметрического подхода является то, что 

свойства, а, следовательно, и соответствующие им критерии, располагаются в 

виде иерархической структуры. Простые свойства располагают на нижнем 

уровне, а более сложные – на верхних по мере их обобщения. Как справедливо 
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отмечается в работе Н.В. Мирзоян, «если провести аналогию с методом 

двумерного статистического анализа, то простые свойства объекта являются 

элементами сравнения» [77]. 

На основе этого можно определить алгоритм квалиметрического анализа 

экономической системы: 

1. общее организационно-функциональное описание системы (выявление 

системообразующих элементов); 

2. выделение основных и поддерживающих функциональных процессов; 

3. систематизация свойств системы и определение основных критериев 
комплексной квалиметрической оценки состояния системы, в том числе 

выделение ключевых условий развития системы; 

4. определение эталонного состояния системы; 

5. определение алгоритма расчета итогового показателя оценки состояния 

системы (скаляризация); 

6. проведение комплексной квалиметрической оценки состояния системы 

на основе установленных критериев с учетом кодировки результатов в бинарной 

шкале [0; 1]; 

7. идентификация состояния экономической системы на основе итогового 

показателя оценки. 

Таким образом, в общеметодическом смысле квалиметрический подход, 
предлагаемый автором в рамках данного диссертационного исследования, 

представляет собой системный анализ состояния экономической системы на 

основании использовании квалиметрических метрик основных свойств 

системы. При этом скаляризация позволяет дать количественную оценку 

текущего состояния исследуемой экономической системы с позиции оценки 

ее качества. 

В рамках поставленной задачи проведем спецификацию алгоритма под 

квалиметрический анализ экономической системы рентного характера. 

Этап 1. Общее организационно-функциональное описание экономической 
системы рентного характера 

Для экономических систем рентного характера можно выделить 
следующие системообразующие элементы:  
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!! компании, обеспечивающие добычу и переработку рентообразующего 
ресурса; 

!! регуляторы в области государственного регулирования рентных 
отношений. 

В современных условиях к основным рентообразующим ресурсам 

относятся, в том числе нефть и природный газ. В этой связи в качестве 

системообразующих субъектов при анализе выступают: 

!! нефтегазовые компании, реализующие добычу и переработку нефти и 
природного газа. Для оценки состояния российской экономики: вертикально-

интегрированные нефтегазовые компании (ВИНК), независимые производители 

и операторы соглашений о разделе продукции (СРП); 

!! регуляторы в области государственной энергетической политики. Для 
оценки состояния российской экономики: Министерство энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России), Министерство экономического развития 

Российской Федерации (Минэкономразвития России), Министерство финансов 

Российской Федерации (Минфин России), Министерство природных ресурсов 

(Минприроды России), Министерство промышленности и торговли 
(Минпромторг России). 

Этап 2. Выделение основных и поддерживающих функциональных 
процессов 

Формализация функциональных процессов экономики рентного характера 

строится на основе сложившейся в ней системы рентных отношений (параграф 

1.1.). При этом в рамках развития экономической системы основополагающую 

роль играют именно рентные доходы. С позиции управления ими в качестве 

основных верхнеуровневых процессов целесообразно определить следующие: 

формирование, извлечение, распределение и использование рентных доходов. 

Этап 3. Систематизация свойств системы и определение основных 
критериев комплексной квалиметрической оценки состояния системы 

Для комплексной оценки различных состояний экономической системы 

рентного характера необходимо обобщить и систематизировать весь набор 

критериев функционирования данной системы (помимо конфигурации видов и 

типов рент, а также фазы рентоориентированного поведения) на основе 
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исследования контура гипотез и теорий, сопутствующих определению сущности 

системы. Обобщение и систематизация основных теоретических и эмпирических 

исследований о формировании и развитии государственной политики в области 

регулирования рентных отношений позволило сделать следующие выводы:  

-! большинство теоретических исследований в рассматриваемой области 

носит ситуационный характер, основанный на описании различных периодов в 

экономическом развитии отдельных стран мира; 

-! во многих случаях подчеркивается односторонность ресурсного пути 

экономического развития: делается фокус на выявлении и описании недостатков и 
парадоксов, связанных с формированием и использованием ренты в различных 

макроэкономических ситуациях; 

-! возникает сложность репликации результатов, полученных на основе опыта 

отдельных стран. 

Выделяемые гипотезы и теории, связываемые с описанием 

закономерностей макроэкономического развития и построенные на попытках 

решения конкретных кейсов в проблемных экономиках, демонстрируют 

причины и следствия проявления различного качества рентных отношений [53]. 

К ним относятся в том числе:  

!! «ловушка сырьевой специализации» (staple trap theory); 
!! «гипотеза Пребиша – Зингера» Р. Пребиша; 

!! «модель с «эффектом перехлеста» (оvershooting model); 

!! «Голландская болезнь»; 

!! «Венесуэльская болезнь»; 

!! «Нигерийская болезнь». 
Теоретические и эмпирические основы для выявления и систематизации 

критериев оценки состояния экономической системы рентного характера 

представлены в Прил. Б. Наложение теоретических представлений и результатов 

эмпирических исследований в данной области позволяет разделить эффекты в 

экономических системах рентного характера на две группы:  

-! эффекты, подтвержденные статистикой по ресурсообеспеченным странам; 
-! эффекты, не имеющие практического подтверждения и/или частично 

опровергнутые (не совсем четко и полно подтвержденные факты). 
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К первой группе эффектов можно отнести: 

-!повышенная степень волатильности экономики (С. Гуриев, А. Плеханов, К. 

Сонин [24;23], П. Агион, П. Басчетта, Р. Ранкере, К. Рогофф [131]); 

-!пониженный уровень диверсификации экономики (Т. Карл [207]); 

-! актуализация рисков, связанных с началом стагнации экономики при потере 

рентообразующего ресурса (исследования Московского центра Карнеги [44]); 

-!повышенная степень расслоения общества (М. Феррейра [177]); 

-!повышение вероятности централизации экономики и власти на фоне 

сужения прав и свобод в стране (в крайних проявлениях - установление 
тоталитарных режимов), в частности явление, названное «основной закон нефтяной 

политики» (М. Росс [256], Дж.Робинсон [253],  О.В. Попова [97]); 

-!повышение вероятности развития социально-политической 

напряженности (в крайних проявлениях - вероятность революций (в том числе 

цветных), гражданских войн и т.п.) (С. Фиш [175], М.Феррейра [177], А.Н. Щербак 

[126], М. Баседау и В. Лачер[143]); 

-! возможность проявления не только на уровне страны, но и отдельных 

регионов при определенных формах государственного устройства (Е. Папиракис и 

Р. Герлаг)[244]. 

Вторая группа включает в себя следующие эффекты: 

-! ресурсоизбыточность оказывает только негативное влияние на экономику: 
вывод, исходя из исследования Х. Мехлума, К. Моене и Р. Торвика 

[226],подтверждает именно неоднозначность влияния. В качестве определяющего 

выявлен уровень качества институтов – при хорошем качестве институтов влияние 

ресурсов будет положительным, при плохих – отрицательным; 

-!источником ресурсного проклятья является только избыточность 

природных ресурсов (к примеру, уже отмечалась работа В. Полтеровича, В. Попова 

и А. Тонис); 

-! для стран с ресурсным проклятием характерен более низкий уровень 

экономического развития; 

-! страны более богатые природными ресурсами имеют более низкие темпы 

экономического роста: исследования Дж. Стейнс [268] показали, что на 
экономический рост не оказывают значительного влияния ни производство 
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природных ресурсов, ни их запасы на душу населения; исследования М. Алексеев и 

Р.Конрад [133] подтверждают факт положительного влияния на уровень ВВП на 

душу населения; 

-! конъюнктурные шоки (внезапное падение мировых цен на рентонесущий 

сырьевой товар) приводит к национальному экономическому кризису: эмпирически 

зависимость не нашла своего подтверждения (С. Джедрем [190]); 

-!индустриализация является неотъемлемым условием экономического 

процветания; 

-! страны с ресурсным проклятьем являются агрессорами. 
Особое место среди вышеуказанных эффектов второй группы занимает тезис, 

что ресурсоизбыточность ведет к замедлению (падению) темпов экономического 

роста. Его можно считать упрощенным, так как в одном теоретическом положении 

не представляется возможным заключить все закономерности их взаимодействия. 

При этом, внутри каждой из закономерностей могут действовать и другие, 

усложняющие их, факторы. 

Указанные эффекты позволяют выявить свойства экономической системы 

рентного характера и определить перечень из 15 основных критериев:  

Этап 4. Определение эталонного состояния экономической системы 

рентного характера 

Эталонное состояние рассматриваемых экономик может быть описано с 

позиции определенных проявлений свойств экономической системы рентного 

характера (по критериям) в ее «эффективном» состоянии. На Рис. 7 представлено 

раскрытие указанных проявлений – кодировка «1» при оценке по каждому 

критерию.  
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Рисунок 7 – Критерии комплексной квалиметрической оценки различных состояний экономики рентного характера 

Источник: составлено автором. 
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Этап 6. Определение алгоритма расчета итогового показателя оценки 

состояния системы (скаляризация) 

Руководствуясь аддитивным подходом [4], итоговый показатель оценки 

состояния системы определяется как сумма набранных единиц по мере оценке 

по критериям.  

Этап 7. Проведение комплексной квалиметрической оценки состояния 

экономической системы рентного характера 

Проведение оценки строится на основе установленных критериев с 

учетом кодировки результатов в бинарной шкале [0; 1], где 0 – проявление 

критерия в «депрессивном» состоянии экономической системы, 1 – 

проявление критерия в «эффективном» состоянии экономической системы.  

На основании рассмотренного методического подхода, проведена 

комплексная квалиметрическая оценка, направленная на идентификацию 

состояний современных экономических систем рентного характера 24 стран 

мира: Австралия, Азербайджан, Ангола, Бахрейн, Великобритания, Венесуэла, 

Зимбабве, Индонезия, Ирак, Иран, Йемен, Казахстан, Канада, Колумбия, 

Кувейт, Мексика, Нигерия, Норвегия, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, 

США, Чили, Швеция (Прил. В). 

Этап 8. Идентификация состояния экономической системы рентного 

характера  

Идентификация одного из заявленных полярных состояний 

экономической системы рентного характера («эффективное» или 

«депрессивное») строится на основе итогового показателя оценки с учетом 

диапазона изменения [0; 15]. Если итоговый показатель принимает значение 

больше 7, то такое состояние идентифицируется как «эффективное». 

В результате анализа были выявлены 11 «эффективных» и 13 

«депрессивных» состояний современных экономических систем рентного 

характера (Табл. 4). 

Таблица 4 – Результаты критериального анализа состояний современных 

экономических систем рентного характера 
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№ Состояние экономики 
(на основе итогового ранга) Страны Итоговый ранг 

(max – 15) 

1 1 США 13 
2 1 Канада 13 
3 1 Норвегия 12 
4 1 Австралия 12 
5 1 Швеция 12 
6 1 Мексика 9 
7 1 Индонезия 9 
8 1 Великобритания 9 
9 1 ОАЭ 8 
10 1 Кувейт 8 
11 1 Бахрейн 8 
12 0 Иран 6 
13 0 Чили 5 
14 0 Саудовская Аравия 3 
15 0 Казахстан 3 
16 0 Россия 3 
17 0 Венесуэла 2 
18 0 Колумбия 1 
19 0 Ангола 0 
20 0 Азербайджан 0 
21 0 Нигерия 0 
22 0 Зимбабве 0 
23 0 Ирак 0 
24 0 Йемен 0 

Источник: составлено автором. 

Проведение квалиметрической оценки состояния российской 

экономической системы рентного характера позволяет идентифицировать ее 

состояние как «депрессивное» (итоговый показатель на уровне 3 из 15). В этой 

связи можно выделить основные проблемные зоны и ограничения достижения 

эффективности системы, в том числе [55]: 

!! системное рентоориентированное поведение, которое предполагает 

наличие и развитие неформальных институтов поддержки и экспансии 

субъектов рентных отношений; 

!! низкоэффективная конфигурация наличия и взаимосвязи различных видов 

и типов рент, в основе которой заложены природная и монопольная ренты; 
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!! атрофирование межотраслевой конкуренции посредством отвлечения 

качественных ресурсов из других отраслей экономики; 

!! гипертрофированность или отсутствие значительного числа 

межотраслевых связей – «проблема связей» (linkage problem). Анализ 

устойчивости отраслевых связей, проведенный на основании данных таблиц в 

системе таблиц затраты-выпуск [85] в разрезе товаров и услуг, показал, что 

устойчивая наблюдается только в порядке 10% общей совокупностей 

анализируемых связей (2904 связи). Можно утверждать, что устойчивые связи 

характерны для 1/6 отраслей экономики: количество устойчивых взаимосвязей 

сводится к соотношению 1:6 из 58 возможных (в Прил. Г представлен 

ориентированный граф, отражающий межотраслевые связи в экономике России); 

!! нестабильность институциональной среды, основанная на отсутствии 

готовности к возникновению рентонесущего ресурса; 

!! российская экономическая политика направлена на поддержку кратко- 

и среднесрочной макроэкономической стабильности при поддержке 

системного рентоориентированного поведения, ей свойственен 

проциклический характер. 

Решение данных проблемных вопросов необходимо искать, с одной 

стороны, в области обеспечения сбалансированности макроэкономического 

развития, с другой – качественной трансформации топливно-энергетического 

комплекса как основного звена российской экономической системы рентного 

характера. 

1.3 Концептуальные основы методики комплексной экономика-
статистической оценки сбалансированности экономической системы 

рентного характера 
 

Экономические пропорции и диспропорции во многом обусловливают 

результаты деятельности и темпы развития экономики. Они могут служить 

основой «управления по отклонениям».  

Эмпирический описательный анализ структурных изменений и 

макроэкономической динамики национальной экономики, в том числе 
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российской, производится довольно часто [115; 3]. Однако, существующие 

подходы к комплексному анализу предполагают сложную структуру и 

многоступенчатые алгоритмы расчетов, при этом полученные результаты 

оказываются сложны для восприятия даже с учетом применения различных 

форм визуализации. Поэтому формирование простой, но при этом 

эффективной системы диагностики представляется актуальной задачей на 

сегодняшний день. Следовательно, целесообразна разработка методики 

комплексной диагностики сбалансированности экономической системы 

рентного характера. При этом необходимо дать оценку качественной стороны 

наблюдаемой диспропорциональности или сбалансированности через 

дополнительную систему объясняющих показателей. 

Всю систему пропорций в экономике можно представить с позиции 

многоуровневости (рис. 8). Все три уровня являются взаимосвязанными и 

взаимодополняющими, однако уровень общесистемных воспроизводственных 

пропорций целесообразно выделить как основополагающий. В рамках данного 

уровня осуществляется проверка наличия в экономической системе 

определенного набора воспроизводственных пропорций. 

 
Рисунок 8 - Система экономических пропорций (по группам) 

Источник: составлено автором. 

Среди отечественных авторов, занимающихся проблемами выявления 

воспроизводственных пропорций, особое место занимают работы 

Общесистемные+воспроизводственные+пропорции

Межотраслевые+пропорции

Внутриотраслевые+пропорции

И
сследуем

ая*область*в*
рам

ках*данной*работы

ВП 1 – правило «одной пятой»

ВП 2 – правило «одной пятой и половины»

ВП 3 – пропорция вклада собственных и заемных технологий

ВП 4 – пропорциональность совокупной факторной производительности
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А. Акаева [2], А. Михайлушкина [6], О.С. Сухарева [114], Н. Михеевой [78].  

В число зарубежных работ, обобщающим исследовательский опыт в данной 

области, можно отнести исследования эффективных в долгосрочной 

ретроспективе экономических систем рентного характера, которые проводились 

ОЭСР и МБРР. Именно эти публикации легли в основу четырех 

воспроизводственных пропорций [56], рассматриваемых в качестве базовых в 

рамках данной работы. 

1. Правило «одной пятой» (ВП-1): «доля обрабатывающих отраслей 

(Дpro) должна быть не менее 20% от ВВП» [6]. Соблюдение названной 

пропорции отражает оптимальную отраслевую структуру, а также 

обеспечивает устойчивость экономики в целом. Одним из подтверждений 

является анализ динамики отраслевой структуры экономик стран ОЭСР в 

период 1970-2010 гг. [82]. 

Обращаясь к истории многих развитых стран (США, Великобритания и 

др.), можно подчеркнуть, что двигателем их роста долгое время был 

финансовый сектор. Помимо обеспечения определенных темпов 

экономического роста это привело к повышению влияния со стороны сильно 

волатильного финансового сегмента, следствие чего экономические системы 

данных стран повысили степень своей неустойчивости. Последствия 

подобной структурной несбалансированности показали результаты 

финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг. 

Отраслевая структура США в 1970-2010 гг. служит особенно удачным 

примером. Обрабатывающая промышленность продемонстрировала снижение 

на 10,4% – до 13% с 23,4% в 1970 г. Доля финансового сектора поднялась 

почти на 16% – с 19,1% в 1970 г. до 35% в 2010 г. Как отмечают эксперты, это 

явилось главной причиной устойчивости экономики США к кризисным 

событиям 2008-2010 годов, несмотря на то, что данное явление 

охарактеризовано ими как структурный кризис. Обратным примером может 

служить Южная Корея, отраслевая структура которой характеризуется 

следующими фактами: рост доли финансового сектора на 19% с 1970 года (с 
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12,1% по 31%) при поддержании высокой доли обрабатывающей 

промышленности: 24% – 1970 г., 27% – 2010 г. Также следует отметить, что 

темп роста добывающего сектора сопоставим или выше темпа роста ВВП. 

Таким образом, одной из ключевых предпосылок устойчивости 

экономического развития можно назвать сбалансированную отраслевую 

структуру, при которой доля обрабатывающего сектора экономики должна 

быть не менее 20%, то есть подчиняться «правилу одной пятой» [58]. 

В Российской Федерации по итогам 2018 года доля обрабатывающей 

промышленности составляет 13,78 % (+0,58 п.п. к 2014 г.) [3]. 

2. Правило «одной пятой и половины» (ВП-2): «доля 

высокотехнологичных производств (ДА) [4] должна составлять не менее 20% 

от валовой добавленной стоимости, при этом суммарная доля 

высокотехнологичных и средневысокотехнологичных производств (ДА+B) 

должны составлять около 50% в структуре национального хозяйства» [33]. Это 

способствует решению следующих задач: 

�! построение технологической структуры экономики на принципе 

рациональности; 

�! технологическое перевооружение традиционных отраслей посредством 

расширения использования высоких и средневысоких технологий; 

�! повышение восприимчивости экономической системы к инновациям. 

В основу формирования данной воспроизводственной пропорции положен 

тот факт, что научно-технических прогресс является одним из ключевых 

факторов экономического развития. В свою очередь его можно разложить на 

две взаимосвязанные составляющие: технологический уровень и 

инновационная активность [42]. Повышение технологического уровня 

способно обеспечить увеличение восприимчивости экономики к инновациям. 

Одним из основополагающих статистических показателей, отражающих 

                                                
3 Прим.: расчеты автора на основе данных о валовой добавленной стоимости по отраслям экономики (в 
текущих ценах, млрд. руб.). – Данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), 
обновление: 02.04.2019. 
4 Категории согласно Классификации отраслей по степени технологичности ОЭСР (на основе оценки средней 
интенсивности затрат на НИОКР, %) 
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уровень технологического развития, является совокупная доля 

высокотехнологичного и средневысокотехнологичного секторов в отраслевой 

структуре экономики (по валовой добавленной стоимости) [49].  

В Российской Федерации доли высокотехнологичного и 

средневысокотехнологичного секторов по итогам 2010 г. зафиксированы на 

уровнях 8-12% и 17% соответственно (суммарно не более 29%). По итогам 2018 

г. доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП (как 

эквивалент суммарной доли высокотехнологичного и 

средневысокотехнологичного секторов экономики) составила всего 21,1% [31]. 

3. Пропорция вклада собственных и заемных технологий (ВП-3): 

«оптимальной пропорцией вклада собственных технологий (qown
A) и 

заимствованных технологий (qborrow
A) в результирующие темпы экономического 

роста можно считать 1/3 и 2/3 соответственно, признавая двигателем развития 

экзогенный технологический прогресс» [58]. 

Руководствуясь целевым уровнем доли высокотехнологичного и 

средневысокотехнологичного секторов в отраслевой структуре экономики (по 

валовой добавленной стоимости), устанавливаемым на основе ВП-2, ставится 

задача развития технологической базы экономической системы как ядра 

обеспечения технологического уровня и локомотива экономического развития. 

В обобщенном виде к решению задачи существует два подхода, 

отражающих режимы экономического развития, описанные в параграфе 1.1.: 

�! (1) ускоренное расширение технологического базы: опыт с моделью 

«догоняющего развития», то есть путем широкого заимствования передовых 

технологий (опыт Японии, Южной Кореи, Китая, Индии), рост собственной 

технологической базы вторичен; 

�! (2) постепенное развитие с последовательным наращиванием 

собственной технологической базы без существенного уровня заимствований 

передовых технологий (опыт Германии, Австралии, Норвегии и т.п.). 
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Выбор режима во многом предопределяется начальным уровнем 

собственной технологической базы. В случае низкого уровня предпочтение 

отдается (1), в случае среднего и высокого уровня – (2).  

Тем не менее независимо от того, какой режим будет выбран при 

реализации государственной политики, все равно необходимо отслеживать 

соотношение собственных и заемных технологий для обеспечения 

наибольшего вклада в результирующие темпы экономического роста. 

Проиллюстрируем данное высказывание на примере Японии и Южной 

Кореи – стран, которые сейчас являются признанными технологическими 

лидерами. Период интенсификации развития в этих странах приходился на: 

1970-1990 гг. – в Японии, 1985-1997 гг. – в Южной Корее. В эти годы обе 

страны демонстрировали высокие темпы технологического прогресса 

одновременно за счет заимствования и привлечения технологий для 

различных отраслей, особенно ИКТ, из других стран. Преимущественным 

партнером в этот период выступали США. При этом проводимая политика 

позволила достичь опережения темпов роста экономического развития по 

сравнению с технологическим прогрессом. В Японии этот разрыв составлял 

2,25% (при 10% роста ВВП [186] и 7,75% темп технологического развития 

[287]). В Южной Корее при схожей тенденции  разрыв составил порядка 3% 

[187; 287]. В тоже время опыт стран, развивающихся за счет собственной 

технологической базы, показал, что в этом случае темпы технологического 

развития существенно ниже и не способны достичь эффекта опережающего 

развития. Такой политики придерживались Великобритания и США с начала 

XX века. При этом максимальное значение темпов технологического развития 

составило порядка 3,1% (для Великобритании) и 2,8% США [287].  

Таким образом, существующая практика показывает, что оптимальной 

пропорцией вклада собственных и заимствованных технологий в 

результирующие темпы экономического роста можно считать 1/3 и 2/3 

соответственно [58]. В среднесрочной перспективе развитие технологической 

базы определяется использованием заемных технологий. 
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В Российской Федерации исследуемое соотношение идентифицируется 

на уровне 1,5% (qown
A) к 1% (qborrow

A) [82] соответственно.  

4. Пропорциональность совокупной факторной производительности (ВП-

4): «соотношение вклада капитала (") и труда (#) в общий объем выпуска должно 

быть равновесным. Пропорция является фундаментальной основой для 

проявления синергетических эффектов взаимодействия данных факторов, 

ускоряющих экономический рост» [58].  

Развитие технологической базы основывается на использовании 

собственных технологий, причем в долгосрочной перспективе [32]. Отдельные 

краткосрочные моменты фокусировки на собственных технологиях не способны 

решить данную задачу, так как не происходит формирование предусловий 

стимулирования собственной технологической базы. Совокупная факторная 

производительность отражает меру эндогенного технологического прогресса и 

характеризует вклады факторов труда и капитала в экономический рост. 

Относительно поставленных задач исследования интерпретация данного 

показателя выглядит следующим образом: показатель синергетических эффектов 

совместного вклада в экономический рост факторов труда и капитала, 

обусловленных в конечном итоге степенью гармоничности отношений между 

капиталом и трудом [12]. Таким образом, можно сказать, что ВП-4 – это 

пропорция вклада капитала и труда в результирующие темпы экономического 

роста. 

Продемонстрируем это соотношение на примере развития США в 
период 1948-1996 гг. [206]: 

�! 1948-1973 гг.: 27% прироста ВВП – доля факторов капитала, 25% – 

доля факторов труда, при доле синергетических эффектов в 35% – 

равнозначная роль при максимизации результирующего эффекта; 

�! 1973-1990 гг.: 33% прироста ВВП – доля факторов капитала, 40% – 

доля факторов труда, при доле синергетических эффектов в 12% – 

структурный дисбаланс привел к сильному снижению результирующего 
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эффекта и снижению среднегодовых темпов роста ВВП США на 1,2% по 

сравнению с предыдущем периодом [1]. 

Таким образом, соотношение должно быть сопоставимо равновесным. 

При несоблюдении той или иной воспроизводственной пропорции в 
экономической системе необходимо идентифицировать проблемные зоны, 

связанные с макроэкономической структурной динамикой, технологичностью 

экономической системы и эффективностью рентных отношений.  
Предлагаемый для идентификации проблемных зон набор аналитических 

показателей отражает лишь общую оценку и может быть существенно 

расширен при необходимости решения дополнительных задач, а также для 
конкретизации выводов, полученных на первоначальном этапе анализа 
экономической системы рентного характера (рис. 9). 

1. В случае выявления несоблюдения правила «одной пятой» (ВП-1) 
целесообразно провести диагностику по следующим показателям: 

!! коэффициент пропорциональности отраслевой структуры; 

!! коэффициент сырья; 
!! коэффициент структурной независимости экономической системы; 

!! индекс структурного сдвига (по основным фондам). 
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Рисунок 9 – Комплексная система экономико-статистической оценки сбалансированности экономической системы (ЭС) 

Источник: составлено автором. 
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Задача показателя «Коэффициент пропорциональности отраслевой 

структуры» в общей системе анализа заключается в оценке качества 

отраслевой структуры с позиции измерения пропорциональности. 

Коэффициент построен как альтернатива на макроэкономическом уровне 

индексу Херфиндаля-Хиршмана, который является наиболее универсальным 

с точки зрения отраслевого анализа [86]. При этом у него есть существенный 

недостаток: ориентир на равенство долей всех составных частей целого. В 

условиях реальной экономики наблюдается различный уровень значимости 

отраслей национальной экономики, выраженный в неравномерности 

распределения удельных весов и степеней влияния той или иной отрасли на 

экономическое состояние и развитие страны в целом. 

Коэффициент пропорциональности ориентирован на оценку 

соответствия изучаемой системы некой эталонной. Показатель имеет 

следующий вид (форм. 1) [15]: 

!"#$[&, (] = +,----.
+-.,-. =

(∑ +1,11 ).
(∑ +1.1 )(∑ ,1.1 ) , (1) 

где Prop[X,Y] – коэффициент пропорциональности; 

Xi – значения по исследуемой отраслевой структуре ВВП; 

Yi – значения по эталонной отраслевой структуре ВВП; 

i – отрасли национальной экономики. 

Суть показателя заключается в числовой мере близости между 

исследуемой структурой и эталонной [6]. 

При этом возникает необходимость выбора эталонной отраслевой 

структуры для расчета показателя. Существует несколько вариантов решения 

данного вопроса. В качестве эталона можно определить отраслевую структуру 

ВВП: 

!! конкретно взятой страны: автор работы не считает это правомерным 

по причине упущения из анализа особенностей национальных моделей 

экономик прочих стран; 

!! адаптация текущей отраслевой структуры с учетом веса, то есть 

ранжирование отраслей по их значимости;  
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!! среднеарифметические значения по отраслям указанного ряда стран: 

наиболее приемлемо, но с учетом обоснования выбора стран, представленного 

ранее. Использование среднеарифметического значения правомерно лишь при 

схожести исходных характеристик национальных экономик, при этом разница 

полученных значений будет отражать соответствующую степень 

эффективности экономики согласно текущей отраслевой структуре ВВП 

исследуемой страны. 

За основу оценки отраслевой структуры ВВП России берутся данные о 

валовой добавленной стоимости по отраслям экономики в текущих ценах, 

публикуемые Росстатом. 

Функциональной задачей показателя в комплексной экономико-

статистической оценке сбалансированности экономической системы является 

общая оценка глубины структурного перекоса между отраслями, то есть 

соотношения объема добывающего сектора к определенному уровню 

обрабатывающего и перерабатывающего секторов. 

Коэффициент сырья непосредственно показывает долю продукции 

добывающих отраслей в общественном продукте [115].  

Функциональной задачей показателя в комплексной экономико-

статистической сбалансированности экономической системы является оценка 

избыточности масштаба добывающего сектора. 

Коэффициент структурной независимости экономической системы 

построен на основе методики расчета показателя структурной независимости 

сектора экономики, предложенного О.С. Сухаревым (форм. 2): 

3 = 45
4.

  (2) 

где К – коэффициент структурной независимости; 

е1 – объем сырьевого экспорта; 

е2 – объем обрабатываемого экспорта. 

Функциональной задачей показателя в комплексной экономико-

статистической оценке сбалансированности экономической системы является 

идентификация режима ее взаимодействия с внешним миром. 
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Индекс структурного сдвига (по основным фондам) 

Расчет данного показателя может быть произведен двумя способами: 

�! по методике ООН: отношение суммы различий долей по отраслям 

экономики к произведению числа растущих отраслей за рассматриваемый 

период на промежуток времени t. 

�! по методике О.С. Сухарева: отношение массы структурного сдвига к 

абсолютному изменению базового показателя за расчетный период. При этом 

под массой структурного сдвига понимается разница долей отдельной отрасли 

по базовому показателю за n и (n – 1) годы [114]. 

Функциональной задачей показателя в комплексной экономико-

статистической оценке сбалансированности экономической системы является 

оценка наличия (степени) стагнации экономики по основным фондам. 

2. В случае выявления несоблюдения правила «одной пятой и половины» 

(ВП-2) целесообразно провести диагностику по следующим показателям: 

!! коэффициент интенсивности структуры; 

!! эффективность структурных сдвигов; 

!! индекс производства по высокотехнологичным обрабатывающим 

видам экономической деятельности. 

Коэффициент интенсивности структуры показывает, «какое количество 

продукции вторичных отраслей (обрабатывающих и перерабатывающих) 

получается из единицы продукции добывающих отраслей» [114]. 

Функциональной задачей показателя в комплексной экономико-

статистической оценке сбалансированности экономической системы является 

оценка связи между добывающими отраслями и обрабатывающими 

(перерабатывающими) отраслями экономики. 

Показатель эффективности структурных сдвигов отражает «отношение 

массы структурного сдвига в абсолютном выражении к затратам 

(инвестициям), повлекшим сдвиг» [114]. При этом под массой структурного 

сдвига понимается «разница долей отдельной отрасли по базовому показателю 

за n и (n – 1) годы» [114]. 
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Функциональной задачей показателя в комплексной экономико-

статистической оценке сбалансированности экономической системы является 

оценка наличия изменений в технологической структуре экономической 

системы рентного характера и их значимости для ее развития. 

Индекс производства по высокотехнологичным обрабатывающим видам 

экономической деятельности. Показатель представляет собой индекс 

производства, агрегированный по высокотехнологичным видам 

экономической деятельности. 

Функциональной задачей показателя в комплексной экономико-

статистической оценке сбалансированности экономической системы является 

выявление тенденции наращивания или свертывания соответствующего 

сектора в структуре экономической системы рентного характера и их 

значимости для ее развития. 

В качестве дополнительных объясняющих показателей могут быть 

использованы: «Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта» 

и «Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме импорта». Перечень 

высокотехнологичных товаров определен в соответствии с приказом 

Минпромторга от 23.06.2017 № 1993 «Об утверждении Перечня 

высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных 

направлений модернизации Российской экономики и перечня 

высокотехнологичной продукции». Соотношение темпов прироста по 

указанным показателям позволит оценить влияние внешнего мира на 

формирование технологической структуры российской экономической системы 

рентного характера. 

3. В случае выявления диспропорции вклада собственных и заемных 

технологий (ВП-3) целесообразно провести диагностику по следующим 

показателям: 

!! используемые передовые производственные технологии; 

!! использование объектов интеллектуальной собственности; 

!! затраты на технологические инновации; 
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!! внешнеторговый оборот высокотехнологичных товаров за год; 

!! численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками за год. 

Используемые передовые производственные технологии, единиц 

В качестве альтернатив рассматривались такие показатели официальной 

статистики как «Поступление патентных заявок и выдача охранных 

документов в России» и «Разработанные передовые производственные 

технологии». Руководствуясь тем, что при формировании собственной 

технологической базы необходимо проникновение технологий в 

производственные процессы, приоритет был отдан показателю 

«Используемые передовые производственные технологии». 

Показатель рассчитывается Росстатом на основе сведений из формы 

федерального статистического наблюдения № 1-технология «Сведения о 

разработке и (или) использовании передовых производственных технологий». 

При этом, под передовыми производственными технологиями понимаются 

«технологии и технологические процессы (включая необходимое для их 

реализации оборудование), управляемые с помощью компьютера или 

основанные на микроэлектронике и используемые при проектировании, 

производстве или обработке продукции (товаров и услуг). Под 

использованием передовой производственной технологии следует понимать 

ее внедрение и производственную эксплуатацию» [75]. Технология считается 

используемой лишь при производственной эксплуатации, результатом 

которой является выпуск продукции или оказание услуг. 

Функциональной задачей показателя в комплексной экономико-

статистической оценке сбалансированности экономической системы является 

оценка потенциала использования собственной технологической базы. 

Использование объектов интеллектуальной собственности 

Показатель рассчитывается Росстатом на основе данных формы 

федерального статистического наблюдения №4-НТ (перечень) «Сведения об 

использовании интеллектуальной собственности», а также Федеральной службы 
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по интеллектуальной собственности (Роспатент) в части информации о подаче 

патентных заявок и выдаче охранных документов на изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы в России. 

Функциональной задачей показателя является оценка потенциала 

использования собственной технологической базы. 

Затраты на технологические инновации 

Затраты на технологические инновации – выраженные в денежной форме 

фактические расходы, связанные с осуществлением различных видов 

инновационной деятельности, выполняемой в масштабе организации (отрасли, 

региона, страны). В составе затрат на технологические инновации учитываются 

текущие и капитальные затраты [73]. 

Показатель рассчитывается Росстатом на основе данных формы 

федерального статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения об 

инновационной деятельности организации». 

Внешнеторговый оборот высокотехнологичных товаров - расчетный 

показатель, представляющий собой сумму объемов экспорта и импорта 

высокотехнологичных товаров. 

В качестве дополнительного объясняющего показателя может быть 

использован коэффициент покрытия импорта экспортом по данной категории 

товаров, рассчитываемый как отношение импорта к экспорту. 

Функциональной задачей показателя является оценка объемов 

международного обмена высокотехнологичными товарами. 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками. 

Функциональной задачей показателя является оценка кадровой 

обеспеченности в целях развития собственной технологической базы. 

Для конкретизации выводов о кадровой обеспеченности можно 

использовать такой показатель как «численность исследователей», 

выделяемый Росстатом в структуре «численности персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками». Оценка изменения доли 
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численности исследователей в общей численности, а также соотношения 

темпов прироста по данным показателям позволить охарактеризовать 

качественную сторону росту кадровой обеспеченности развития собственной 

технологической базы. 

Для конкретизации выводов о кадровой обеспеченности можно 

использовать такой показатель как «численность исследователей», выделяемый 

Росстатом в структуре «численности персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками». Оценка изменений доли численности 

исследователей в общей численности, а также соотношений темпов приростов по 

данным показателям позволит охарактеризовать качественную сторону роста 

кадровой обеспеченности развития собственной технологической базы. 

Также интерес представляет такой показатель как «Удельный вес 

организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе 

обследованных организаций», рассчитываемый Росстатом по форме 

федерального статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения об 

инновационной деятельности организации». Однако временной ряд показателя 

ограничивается периодами 2012 – 2016 гг., в связи с чем показатель не включен 

в оценку комплексной экономико-статистической оценки сбалансированности 

системы. 

4. В случае выявления несоблюдения пропорциональности совокупной 

факторной производительности (ВП-4) целесообразно провести диагностику по 

следующим показателям: 

!! индекс изменения фондовооруженности; 

!! электровооруженность труда работников промышленных организаций; 

!! индекс производительности труда; 

!! предельный продукт труда; 

!! предельный продукт капитала. 

Индекс изменения фондовооруженности 

По методологии Росстата показатель изменения фондовооруженности 

рассчитывается как частное от деления индекса физического объема основных 



 61 

фондов года t к году (t-1) на индекс физического объема совокупных затрат труда 

года t к году (t-1) в сопоставимых ценах. Показатель взят как мера эффективности 

использования основных производственных фондов. 

Функциональной задачей показателя в комплексной экономико-

статистической оценке сбалансированности экономической системы является 

оценка рациональности использования ресурсов в экономической системе (с 

учетом выводов по оценке динамики индекса производительности труда). 

Электровооруженность труда работников промышленных организаций 

рассчитывается как соотношение объема электроэнергии, потребленной 

промышленными организациями, к среднесписочной численности работников 

Показатель формируется на основе сводных данных отчетности по форме 

№ 23-Н «Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении 

электрической энергии». 

Индекс производительности труда  

Индекс изменения производительности труда по экономике в целом 

рассчитывается Росстатом как частное от деления индексов физического 

объема ВВП и индекса изменения совокупных затрат труда. Вместе с тем при 

анализе необходимо учесть, что динамический ряд, начиная с 2011 года в 

единой методологии по ОКВЭД-2 будет опубликован в апреле 2020 года. 

Функциональной задачей показателя является оценка рациональности 

использования ресурсов в экономической системе (с учетом выводов по 

оценке динамики фондовооруженности). 

Предельный продукт труда является расчетным показателем и отражает 

на сколько изменится общий продукт при изменении труда на одну единицу, 

если объем используемого капитала не изменится. 

Функциональной задачей показателя в комплексной экономико-

статистической оценке сбалансированности экономической системы является 

оценка потенциала использования ресурсов в экономической системе (с 

учетом выводов по оценке динамики предельного продукта капитала). 
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Предельный продукт капитала показывает, на сколько изменится общий 

продукт при изменении капитала на одну единицу, если объем используемого 

труда не изменится. 

Функциональной задачей показателя является оценка потенциала 

использования ресурсов в экономической системе (с учетом выводов по 

оценке динамики предельного продукта труда). 

В перспективе (по мере накопления информационной базы) данный блок 

целесообразно дополнить следующими показателями: 

�! соотношение индекса производства и индекса изменения численности 

занятых по видам экономической деятельности Российской Федерации: 

рассчитывается как отношение индекса производства к индексу изменения 

численности занятых (по добывающим, обрабатывающим производствам, 

обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию 

воздуха, водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации 

отходов, деятельности по ликвидации загрязнений) [76]; 

В настоящий момент данные по указанным показателям представлены 

только за 2017 г., что ограничивает возможности динамической оценки. 

Таким образом, оценку соблюдения воспроизводственных пропорций в 

экономической системе можно представить в виде комплексной индикативной 

системы диагностики сбалансированности экономики рентного характера как 

информационно-статистического инструментария поддержки принятия решений 

государственной политики в области рентных отношений: 

!! в случае соблюдения – диагностируется отсутствие необходимости в 

управляющем воздействии;  

!! в случае несоблюдения – делаются выводы о необходимости пересмотра 

основных направлений государственной политики и (или) корректировки ее 

основных задач в зависимости от степени несоответствия и выявленных 

проблемных зон. 
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ГЛАВА II. ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

2.1 Разработка системы статистических показателей для комплексного 
анализа состояния и развития топливно-энергетического комплекса 

Российской Федерации 
 

Текущая административная реформа, связанная с развитием 

программно-целевого подхода и проектного управления в рамках 

государственному политики, ставит перед системой официальной статистики 

новые задачи и существенно повышает интерес к статистической информации           

[34]. Переход на 6-летний горизонт планирования требует совершенствования 

информационного поля для принятия управленческих решений – расширения 

состава показателей без увеличения отчетной нагрузки для субъектов: 

�! новые показатели национальных проектов; 

�! показатели достижения целей устойчивого развития; 

�! дезагрегация отраслевых показателей. 

Изначально при разработке системы статистических показателей для 

комплексного анализа состояния и развития топливно-энергетического 

комплекса Российской Федерации необходимо определить общую 

информационную базу на основе анализа регистров Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат). Вместе с тем полученную 

совокупность целесообразно дополнить результатами мониторинга 

Общероссийского классификатора управленческой документации (ОК 011-93 

с изменением №112 от 1 августа 2019 г.), в основу которого положено 

выявление форм из разделов «Документация по статистике промышленности» 

(код 0610000) и «Документация по природным ресурсам и охране 

окружающей среды, жилищно-коммунальному хозяйству, здравоохранению, 

туризму и отдыху, образованию и культуре, платным услугам» (код 0609000). 

Руководствуясь задачами исследования, выявленные формы статистической 
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отчетности можно разделить на следующие группы с позиции отношения к 

формированию системы статистических показателей анализа состояния и 

развития ТЭК России (Табл. 5): 

�!прямое отношение к ТЭК России: 

!! первая очередь 

!! вторая очередь 

�!косвенное отношение к ТЭК России. 

Таблица 5 – Формы статистической отчетности для проведения анализа 

состояния и развития топливно-энергетического комплекса Российской 

Федерации 

 
Таблица 6 (продолжение) 

Наименование формы Индекс 
статистического наблюдения формы

0610027
Баланс мощности энергосистемы в период 
прохождения совмещенного годового максимума 
энергосистемы

19-энерго Годовая

0610035
Сведения о производстве, отгрузке продукции и 
балансе производственных мощностей

1-натура-БМ Годовая

0610036
Сведения о производстве, передаче, 
распределении и потреблении электрической 
энергии

23-Н Годовая

0610057 Сведения об эксплуатации газовых скважин 2-ТЭК (газ) Годовая

0610059 Сведения о работе угольной (сланцевой) шахты
1-ТЭК 
(уголь)

Годовая

0610060 Сведения о работе угольного разреза
2-ТЭК 
(уголь)

Годовая

0610061
Сведения о работе обогатительной (брикетной) 
фабрики (сортировки, установки)

5-ТЭК 
(уголь)

Годовая

0610062 Сведения о строительстве скважин на нефть и газ 1-ТЭК (бур) Годовая

0610065 Сведения об эксплуатации нефтяных скважин
1-

ТЭК (нефть)
Годовая

0610066
Сведения о себестоимости добычи нефти, 
производства нефтепродуктов

6-нефть Квартальная

Код 
формы по 
ОКУД

Периодичность

Прямое отношение к формированию системы статистических показателей анализа состояния и 
развития ТЭК России

Первая очередь
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Таблица 6 (продолжение) 

Наименование формы Индекс 
статистического наблюдения формы

0610067 Сведения о производстве нефтепродуктов 
1-

автобензин
Недельная

0610068
Сведения об использовании топливно-
энергетических ресурсов

4-ТЭР Годовая

0610069
Сведения об использовании топлива, теплоэнергии 
и электроэнергии на производство отдельных 
видов продукции, работ (услуг)

11-ТЭР Годовая

0610070
Сведения об образовании и использовании 
вторичных энергетических ресурсов

Приложение 
к форме N 

11-ТЭР
Годовая

0610095
Сведения о производстве тепловой и 
электрической энергии объектами генерации 
(электростанциями)

6-ТП Годовая

0610096 Сведения о работе гидроэлектростанции
6-ТП 

(гидро)
Годовая

0610097 Сведения о работе электросетей 6-ТП (КЭС) Годовая

0610017

Обследование деловой активности малых 
предприятий в добыче полезных ископаемых, 
обрабатывающей промышленности, обеспечении 
электрической энергией, газом и паром, 
кондиционировании воздуха

ДАП-ПМ Квартальная

0610018
Сведения о стоимости услуг при передаче электро 
и теплоэнергии

Приложение 
к форме N 
П-1

Квартальная

0610019

Обследование деловой активности организаций в 
добыче полезных ископаемых, обрабатывающей 
промышленности, обеспечении электрической 
энергией, газом и паром, кондиционировании 
воздуха

1-ДАП Месячная

0601018
Сведения о деятельности индивидуального 
предпринимателя

1-ИП

0610001
Основные сведения о производстве продукции 
индивидуальным предпринимателем

1-ИП (мес) Месячная

0610009
Сведения о деятельности перерабатывающего 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива

1-
кооператив

Годовая

Вторая очередь

Косвенное отношение к формированию системы статистических показателей анализа состояния и 
развития ТЭК России

Код 
формы по 
ОКУД

Периодичность
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Источник: составлено автором. 
Необходимо отметить, что многие формы, сохранившиеся в ОКУД, 

были отмены в 2000-х годах, к примеру: 

�! форма № 1-нефть (труб) – отменена с отчета за I квартал 2001 года 

на основе Постановления Госкомстата РФ от 16.10.2000 № 98; 

�! формы №№ 1-рег, 2-рег, 3-рег, 4-рег – отменены с отчета за I квартал 

2001 года на основе Постановления Госкомстата РФ от 19.09.2000 № 81; 

�! форма № ЦО-8 – отменена с отчета за I квартал 2001 года на основе 

Постановления Госкомстата РФ от 16.10.2000 № 99 и т.п. 

Тем самым были сформированы провалы статистического учета, 

которые сильно ограничили возможности отраслевой статистики, в том числе 

статистики ТЭК. С этого времени нехватка сведений о функционировании и 

развитии ТЭК частично компенсируется ведомственным сбором, 

реализуемым Минэнерго России (Табл. 6, подробнее Прил. Д).  

 

Наименование формы Индекс 
статистического наблюдения формы

0610010
Сведения о производстве продукции малым 
предприятием

ПМ-пром Месячная

0610012
Сведения об отгрузке товаров, работ и услуг, 
связанных с нанотехнологиями

1-НАНО Годовая

0610013
Сведения о производстве и отгрузке товаров и 
услуг

П-1 Месячная

0610054
Сведения о производстве военной (оборонной) 
продукции

Приложение 
№ 2 к форме 
№ П-1

Месячная

0610086
Сведения о производстве КОХ и ФСФ-химикатов, 
подлежащих объявлению и контролю по 
Конвенции

1-ХО Годовая

0610087
Сведения о производстве и потреблении 
химикатов списков 2 и 3, подлежащих 
объявлению и контролю по Конвенции

2-ХО Годовая

Код 
формы по 
ОКУД

Периодичность
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Таблица 6 – Ведомственная статистическая информация, собираемая Минэнерго России 

Наименование ведомственной 
статистической информации 

Оператор сбора, 
уполномоченный 
Минэнерго России 

Основание предоставления 
информации Информационная система 

Сведения о функционировании субъектов 
электроэнергетики в части основных 
производственно-экономических 
показателей 

ФГБУ «Российское 
энергетическое 
агентство» 

Минэнерго России Приказом Минэнерго России  
от 23 июля 2012 г. № 340 

АИС «Инфострим» 
Автоматизированная информационная 

система «Инфострим»  

Сведения о техническом состоянии 
объектов электроэнергетики и их 
оборудования ОАО «СО ЕЭС» 

АС СиОИ 
Автоматизированная система сбора и 
обработки информации о техническом 
состоянии объектов электроэнергетики 

и их оборудования 
Сведения о нефтяной промышленности 
(добыча, движение нефти в системе 
магистральных нефтепродуктопроводов, 
отгрузке нефти для экспорта и т.д.) 

ФГБУ «Центральное 
диспетчерское 
управление 
топливно-

энергетического 
комплекса» (ФГБУ 

«ЦДУ ТЭК») 

Договора с компаниями и 
ежегодные письма  
Минэнерго России.  

Приказ Росэнерго от 2005 года, 
Постановление Росстата от 19 
мая 2003 г. № 49. Некоторые 
формы собираются по 

приказам Минэнерго России от 
1995 года и от 2011 – 2012 гг. 

Информационные системы и 
базы данных ФГБУ «ЦДУ ТЭК» 

 
Система сбора и обработки 

информации ГП «ЦДУ ТЭК» УСОИ 
База данных «Цены на нефтепродукты» 

 

Сведения о газовой промышленности 
(добыча и распределение, поставка и т.д.) 
Сведения об угольной промышленности 
(добыча, отгрузка, переработка, 
обогащении и т.д.) 
Сведения об угольной промышленности  
(выполнение Минэнерго России функций субъекта 
официального статистического учета) 

ЗАО 
«Росинформуголь» 

Сбор официальной 
статистической информации:  

1-ТЭК (уголь); 2-ТЭК (уголь);  
1055 пс 

ИАСуголь 
Информационно-аналитическая 

система угольной промышленности  

Сведения о энергосбережении и 
повышении энергетической 
эффективности Минэнерго России 

Приказ Минэнерго России  
от 30 июня 2014 г. № 401 

(ГИС «Энергоэффективность») 
Государственная информационная 

система в области энергосбережения и 
повышения энергетической 

эффективности  
Источник: составлено автором по данным Минэнерго России.
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Ведомственный сбор осуществляется по предприятиям и организациям 

ТЭК России, а также по физическим лицам, федеральным органам 

исполнительной власти и органам местного самоуправления (по 

необходимости). При этом агрегирование ведомственной статистической 

информации установлено на уровне отраслей ТЭК России.  

Анализ действующего Федерального плана статистических работ, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 

2008 г. №671-р (с учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 июня 2019 № 1199-р) (далее – ФПСР) позволяет 

выделить работы по формированию официальной статистической информации, 

выполняемые субъектами официального статистического учета (Табл. 7). При 

этом необходимо отметить, что в рамках формирования статистики ТЭК можно 

выделить двух ключевых субъектов официального статистического учета: 

Росстат и Минэнерго России.  

Таблица 7 – Официальная статистическая информация, относящаяся к 

анализу состояния и развития топливно-энергетического комплекса 

Российской Федерации  

 

Росстат
Минэнерго 
России

27.4. Отпуск газа +
27.8. Качество отгруженных углей +

1.5.13.
Информация об объеме производства нефтепродуктов и 
потребительских ценах на них

+

1.19.14. Объем производства нефтепродуктов +

27.1.
Поставка угля территориальными предприятиями по 
основным направлениям использования и потребителям

+

27.2.
Продажа угля в районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности

+

27.5. Объем поставок газа +
27.6. Использование сетевого (сжиженного) газа +

Поставки ТЭР на внутренний рынок (внутреннее потребление)

№ по 
ФПСР

Наименование официальной статистической 
информации

Субъекты официального 
статистического учета

Производство ТЭР

Потребление ТЭР
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Таблица 7 (продолжение) 

 
 

 

Росстат
Минэнерго 
России

27.9.
Информация об отгрузке нефтепродуктов с 
нефтеперерабатывающих заводов, пунктов налива и 
нефтебаз на внутренний рынок и на экспорт

+

1.22.4. Отгрузка нефтепродуктов +

1.5.8.
Использование топливно-энергетических и материальных 
ресурсов

+

2.2.38.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах

+

2.2.39.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями

+

2.9.91.
Объем экспорта продукции химической промышленности, в 
том числе продукции нефтепереработки и газопереработки, 
отнесенной к сфере ответственности Минэнерго России

+

27.9.
Информация об отгрузке нефтепродуктов с 
нефтеперерабатывающих заводов, пунктов налива и 
нефтебаз на внутренний рынок и на экспорт

+

27.11.
Информация по газу для предоставления в Секретариат 
Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ)

+

2.5.3.

Удельный вес возобновляемых источников воспроизводства 
ресурсной базы (включая электроэнергию) в общем объеме 
ресурсной базы (в том числе в электробалансе и 
энергопотреблении) Арктической зоны Российской 
Федерации

+

2.8.40.
Доля возобновляемых источников энергии в общем объеме 
конечного энергопотребления (7.2.1)

+

1.5.13.
Информация об объеме производства нефтепродуктов и 
потребительских ценах на них

+

27.3.
Информация о ценах приобретения и реализации нефти и 
нефтепродуктов

+

2.3.52.
Доля объема биржевой торговли нефтепродуктами в общем 
объеме отгрузки нефтепродуктов

+

Поставки ТЭР на внешний рынок

Потребление возобновляемых источников энергии

Ценовые показатели

Биржевые показатели торговли нефтепродуктами

№ по 
ФПСР

Наименование официальной статистической 
информации

Субъекты официального 
статистического учета
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Таблица 7 (продолжение) 

 
 

 

Росстат
Минэнерго 
России

2.3.53.

Доля нефтепродуктов, реализованных на внебиржевом 
рынке хозяйствующим субъектам, не входящим в одну 
группу лиц с производителем нефтепродуктов, в общем 
объеме реализации на внебиржевом рынке (по данным 
регистрации внебиржевых сделок с нефтепродуктами на 
товарных биржах)

+

27.7.
Технико-экономические показатели работы 
угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий

+

1.18.9.
Технико-экономические показатели работы организаций, 
осуществляющих добычу сырой нефти, нефтяного 
(попутного) и природного газа

+

1.18.6. Информация о себестоимости добычи нефти +

1.19.6. Информация о себестоимости производства нефтепродуктов +

1.32.4.
Затраты на производство и реализацию продукции (товаров, 
работ, услуг)

+

1.6.4.

Деловая активность малых предприятий добывающих, 
обрабатывающих производств, производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды (без 
микропредприятий)

+

2.3.15.

Предельный срок подключения энергопринимающих 
устройств потребителей электроэнергии (до 150 кВт) с даты 
поступления заявки на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии 
к электрическим сетям до даты подписания акта о 
технологическом присоединении (в отношении сетевых 
компаний с долей государственного участия)

+

2.3.16.
Предельное количество этапов, необходимых для 
технологического присоединения к электрическим сетям

+

2.7.7.
Оценка устойчивости деятельности градообразующей 
организации

+

О технологическом присоединении к электрическим сетям

Обеспечение развития моногородов (поддержка градообразующей организации)

Показатели работы организаций ТЭК

Узкоспециализированные наблюдения

№ по 
ФПСР

Наименование официальной статистической 
информации

Субъекты официального 
статистического учета
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Таблица 7 (продолжение) 

 
Источник: составлено автором. 

Росстат
Минэнерго 
России

2.7.8.

Объем средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, источником формирования которых 
являются средства федерального бюджета, направленных на 
поддержку градообразующей организации

+

2.7.9.

Прирост объема средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, источником 
формирования которых являются средства федерального 
бюджета, направленных на поддержку градообразующей 
организации, по сравнению с предыдущим периодом

+

2.8.39. Доля населения, имеющего доступ к электроэнергии (7.1.1) +

1.40.19. Вопросник по ценам на энергию +
1.40.20. Вопросник о выбросах в атмосферу CO2 +

1.40.36.
Вопросник "Структурная статистика по отраслям 
промышленности и услугам"

+

1.40.40. Вопросник "Месячная статистика по нефти" +
1.40.41. Вопросник "Месячная статистика по газу" +
1.40.42. Вопросник "Нефть" +
1.40.43. Вопросник "Природный газ" +
1.40.44. Вопросник "Электрическая и тепловая энергия" +
1.40.45. Вопросник "Возобновляемые источники энергии и отходы" +
1.40.46. Вопросник "Уголь" +

1.40.47.
Мини-вопросник "Уголь - твердые виды ископаемого 
топлива и синтез-газы"

+

1.40.48. Мини-вопросник "Природный газ " +
1.40.49. Мини-вопросник "Электроэнергия и тепловая энергия" +
1.40.50. Мини-вопросник "ВИЭ и отходы" +
1.40.51. Вопросник по ценам и налогам на энергоносители +
1.40.52. Вопросник по статистике энергетики +
1.40.53. Вопросник по статистике нефти и газа +
1.40.56. Вопросник по статистике природного газа +

1.40.57.
Вопросник "Совместная инициатива организаций по 
статистике нефтепродуктов"

+

1.40.19. Вопросник по ценам на энергию +

Социальные показатели

Официальная статистическая информация, предоставляемая Росстатом в соответствии с 
вопросниками международных организаций

№ по 
ФПСР

Наименование официальной статистической 
информации

Субъекты официального 
статистического учета
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Обобщение выделенных работ в рамках официального и 

ведомственного учета образует основу для формирования единой 

информационной базы для анализа состояния и развития ТЭК России. 

Критический анализ официальной и ведомственной статистической 

информации позволяет сформировать требуемые для анализа состояния и 

развития ТЭК России группы показателей: 

по отраслевому признаку: нефтедобыча; нефтепереработка; газовая 

промышленность; угольная промышленность; электроэнергетика; 

по задачам анализа: основные производственные показатели отрасли; 

показатели производственной структуры; технологические показатели 

отрасли; цены на топливно-энергетические ресурсы (далее – ТЭР); затраты на 

производственную деятельность; показатели внутреннего и внешнего 

распределения ТЭР. 

Таким образом, можно провести обобщение статистических показателей 

для комплексного анализа состояния и развития ТЭК России (всего 85 

показателей). Полученную совокупность целесообразно разделить на 7 блоков: 

блока общего анализа ТЭК, включающего показатели оценки роли комплекса в 

экономической системе рентного характера (6 показателей) и 6 блоков под 

отраслевой анализ (рис. 10): 

1. основные производственные показатели отрасли (6 показателей); 

2. показатели производственной структуры (18 показателей); 

3. технологические показатели отрасли (23 показателя); 

4. цены на ТЭР (11 показателей); 

5. затраты на производственную деятельность (7 показателей); 

6. показатели внутреннего и внешнего распределения топливно-

энергетических ресурсов (14 показателей). 
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Рисунок 10 – Система статистических показателей оценки состояния и развития ТЭК России 

Источник: составлено автором. 
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потребителей

2.4.11.*Индекс*
равновесных*цен*на*
РСВ*(рынок*на*сутки*
вперед)

2.5.1.*Капитальные*
вложения*ВИНК

2.5.2.*Удельные*затраты*на*
1*тонну*добытой*
нефти

2.5.3.*Себестоимость*
добытой*нефти

2.5.4.*Капитальные*
вложения*в*
нефтепереработку

2.5.5.Топливообеспечение*
ТЭС*России

2.5.6.*Динамика*
задолженности*по*
оплате*за*ЭЭ*и*
мощности*по*зонам*
оптового*рынка

2.5.7.*Динамика*
задолженности*на*
розничных*рынках*ЭЭ

2.6.1.*Объем*добытой*нефти,*
отгружаемой*для*внутреннего*
распределения*(внутреннего*
потребления*и*изменения*
запасов)

2.6.2.*Экспорт*нефти
2.6.3.*Экспортная*пошлина*на*нефть
2.6.4.*Отгрузка*нефтепродуктов*на*

внутренний*рынок
2.6.5.*Отгрузка*нефтепродуктов*на*

экспорт
2.6.6.*Доля*биржевой*торговли*в*

суммарных*поставках*
нефтепродуктов

2.6.7.*Поставка*газа*для*внутреннего*
потребления*(на*нужды*
энергетики*– ЕЭС*России,*
отечественным*промышленным*
потребителям*и*в*коммунальноl
бытовой*сектор)

2.6.8.*Поставка*газа*на*внешний*рынок
2.6.9.*Удельный*вес*экспорта*

сжиженного*природного*газа*в*
объеме*экспорта*газов*
нефтяных*и*углеводородов*
газообразных*в*стоимостном*
выражении

2.6.10.*Структура*отгрузки*СУГ
2.6.11.*Поставка*российского*угля*на*

внутренний*рынок
2.6.12.*Отгрузка*угля*на*экспорт
2.6.13.*Структура*поставок*

российского*угля*на*экспорт*
через*порты*и*погранпереходы

2.6.14.*Отпуск*ЭЭ*на*внутреннее*
потребление

ТЭС*– Теплоэлектростанции
СУГ*– сжиженный*
углеводородный*газ
ЭЭ*– Электроэнергия
ОЭС*– особые*
энергетические*зоны
ПНГ*– попутный*нефтяной*газ
ЕЭС*– единая*энергосеть
ВИЭ*– возобновляемые*
источники*энергии
СПбМТСБ*– Санктl
Петербуржская*
международная*топливноl
сырьевая*биржа*
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Существующая система официального статистического учета результатов 

деятельности субъектов топливно-энергетического комплекса России не может 

охватить и отразить выявленные актуальные тенденции его развития. 

Действующая конфигурация форм статистического наблюдения, относящихся к 

оценке состояния и развития ТЭК России, носит фрагментарный характер. Для 

проведения комплексного мониторинга необходимо использование оперативных 

данных, получаемых через специально организованные наблюдения Минэнерго 

России. Поэтому важной проблемой развития мониторинга функционирования и 

развития ТЭК России является изменение статуса ведомственной статистики с 

учетом ограничения дублирования сбора информации. 

В качестве основных проблем формирования единой информационной 

базы статистики ТЭК выделены: 

�! дублирование сведений по ряду форм федерального статистического 

наблюдения, сбор и обработка которых осуществляется Росстатом 

(официальной статистики), с аналогичными сведениями, формируемыми на 

основании приказа Минэнерго России (ведомственная статистика); 

�! недостаточность детализации состава сведений, включенных в 

официальную статистическую отчетность; 

�! определение отраслевого состава ТЭК по ОКВЭД-2; 

�! проблема обеспечения достоверности и сопоставимости 

информационной базы отраслевого анализа; 

�! отсутствие единого справочника ключей (коэффициентов) перехода 

единиц измерения отдельных видов топливно-энергетических ресурсов в 

единицы условного топлива для проведения всестороннего структурного 

анализа ТЭК как единой системы. 

В качестве решений предложено, в том числе: 

�! рассмотрение возможности перевода ряда форм федерального 

статистического наблюдения, в том числе №№ 6-ТП, 6-ТП (гидро), в разряд 

децентрализованных с учетом передачи в ведение Минэнерго России функции 

сбора, обработки и формирования официальной статистической информации 
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по указанным формам, определив Минэнерго России ответственным 

субъектом официального статистического учета по соответствующим 

пунктам федерального плана статистических работ; 

�! актуализация состава технико-экономических показателей для 

организаций нефтегазового комплекса по формам №№ 1-ТЭК (нефть),                    

2-ТЭК (газ), 1-ТЭК (бур). 
 

2.2 Статистический анализ состояния и тенденций развития топливно-
энергетического комплекса Российской Федерации как основного звена 

экономической системы рентного характера 
 

Роль ТЭК в экономической системе рентного характера 

Согласно принятому методологическому подходу можно отметить 

значительную роль ТЭК в российской экономической системе рентного 

характера, аналогичной позиции придерживаются Е.Л. Ослина, Е.Н  Тупикина 

[92], Е.В. Борисова в своих работах. На его долю приходится «более четверти 

промышленной продукции России, основные фонды ТЭК составляют 

примерно третью часть производственных фондов промышленности, он 

обеспечивает более половины ее экспортного потенциала»[10]. (Табл. 8). 

Таблица 8 – Динамика основных показателей роли ТЭК в экономической 

системе рентного характера 

Наименование 
показателя 

Годы 

А
бс

. 
из
м
ен
ен
ие

 

А
бс

. 
П
ри
ро
ст

, 
%

 
Те
м
п 

ро
ст
а,

 %
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Доля ТЭК в ВВП, % 27% 27% 22,0% 22,6% 23,1% 0,50% 2,21% 102,21% 
Доля энергоресурсов 
в экспорте, % 70% 63% 56,9% 58,9% 59,3% 0,40% 0,68% 100,68% 

Доля нефтяных 
доходов в 
федеральном 
бюджете, % 

51,28 42,92 35,99 39,58 46,35 6,77 17,10% 117,10% 

Энергоемкость ВВП, 
кг условного топлива 
на 10 тысяч рублей 

113,58 106,57 104,89 99,95 н/д – – – 

Динамика 
производительности 102 102,9 102,8 101,9 102,7 0,8 0,79% 100,79% 
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Наименование 
показателя 

Годы 

А
бс

. 
из
м
ен
ен
ие

 

А
бс

. 
П
ри
ро
ст

, 
%

 
Те
м
п 

ро
ст
а,

 %
 

2014 2015 2016 2017 2018 

труда в ТЭК, % к 
предыдущему году 
Потребление 
топливно-
энергетических 
ресурсов на одного 
занятого, т.у.т. 

13,1 13,0 12,5 н/д н/д – – – 

Источник: расчеты автора по данным Росстата, Минэнерго России, Минфина 

России 

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России в 2018 году по 

сравнению с предшествующим периодом возросли на 51%. Ключевой вклад в 

эту динамику внесло повышение мировых цен на нефть более чем на 30% в 

совокупности со снижением курса рубля. В условиях активизации 

экономического роста ненефтегазовые доходы также существенно возросли – 

почти на 15%. В результате федеральный бюджет в 2018 году получил на 4,4 

трлн руб. доходов больше, чем годом ранее [20]. 

Первая половина 2019 г. показала, что реализуется оптимистичный 

вариант развития ТЭК в России (в текущих условиях): поддерживается 

бюджетный профицит (накопленный профицит за январь-апрель 2019 г. – 693 

млрд руб.), обеспеченный рентными доходами от продажи нефти и 

природного газа на основе высоких мировых цен на нефть. Рост нефтегазовых 

доходов (+15% за апрель 2019 г.) перекрывает даже снижение ненефтегазовых 

доходов за этот же период. 

Продолжившееся повышение цен на сырьевые товары, прежде всего на 

энергоносители, способствовало резкому улучшению торгового баланса 

России [20]. Товарный экспорт приблизился к отметке предкризисного 2014 

года, хотя все еще не достиг ее. Товарный импорт, напротив, стабилизировался 

после прошлогоднего прироста, хотя его объем остается намного ниже 

показателей первой половины 2010-х годов.  
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Возобновление экономического роста в 2017 году в России (+1,6% ВВП) не 

обеспечило прогресс в сфере энергоэффективности, уровень которой, по мнению 

И.А. Алешковского и Я.В Мищенко, оценивается как невысокий [5], а по мнению 

В.Д Васильевой - как крайне низкий [13]. По данным Росстата отмечается 

заметный рост потребления энергии в России в 2017 году (примерно на 1,5%). 

Поскольку темп экономического роста был примерно таким же, Россия достигла 

лишь стабилизации энергоемкости после падения 2016 года. Энергоемкость ВВП 

России по-прежнему остается выше минимума 2013–2014 годов. 

Одним из государственных приоритетов развития ТЭК является рост 
производительности труда в ТЭК, который планировался на уровне +8,1% к 2017 
году, однако фактически составил лишь +2,1% [93]. Большое внимание этому 
показателю в своих трудах также уделяет Е.В. Растянникова [103]. На результаты 
роста производительности труда в ТЭК в 2018 году в значительной степени 
повлияли общая экономическая ситуация в России, в частности:  

�! снижение инвестиционной активности в последние годы; 

�! рост численности работников в организациях ТЭК в целях 
наращивания кадрового потенциала; 

�! недостаточные темпы обновления основных производственных 
фондов ТЭК; 

�! введенные ранее секторальные санкции. 
Именно в ТЭК России происходит формирование основной части 

рентных доходов Российской Федерации, в частности природной ренты 
посредством изъятия доходов через налог на добычу полезных ископаемых 
(налог на дополнительный доход) в федеральный бюджет и внешнеторговой 
ренты посредством аккумулирования доходов нефтеэкспортеров и экспортной 
пошлины. Таким образом, топливно-энергетический комплекс можно 
идентифицировать как основное звено российской экономической системы 
рентного характера, обеспечивающее формирование возможностей для ее 
развития, прежде всего рентных доходов. 

Нефтяная промышленность: нефтедобыча 
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Большинство показателей, описывающих состояние и развитие 
нефтедобычи России, демонстрируют устойчивый рост (Прил. Е). В нефтяной 
промышленности наблюдается прирост основного производственного 
показателя до 555,9 млн. тонн (+1,66% к 2017 г.). При этом в структуре добычи 
свои позиции укрепляют независимые производители и операторы 
соглашений о разделе продукции (СРП) [5] (рис. 11). 

 
Рисунок 11 – Динамика объема добычи нефти в разрезе по группам 

производителей, 2008 – 2018 гг. 
Источник: расчеты автора по данным ЦДУ ТЭК России [119; 120] 

Обеспечение прироста добычи нефти со стороны вертикально-

интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК) период 2015–2017 гг. 

сдерживалось по причине ограничений, установленных соглашением ОПЕК+. 

Вероятность этого отмечалась экспертами ранее в оценках перспективных 

тенденций [117]. В этот период прирост добычи обеспечивался со стороны 

независимых производителей и операторов СРП. С 2018 г. наблюдается 

восстановление роли ВИНК в развитии нефтедобычи (рис. 12). 

                                                
5 Прим.: операторы СРП – компании, реализующие добычу природных ресурсов по соглашениям о разделе 
продукции. В рамках российской нефтедобычи к числу операторов СРП относятся: Эксон Нефтегаз Лимитед 
(Сахалин-1); Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд. (Сахалин-2), Зарубежнефть-Добыча Харьяга. 
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Рисунок 12 – Динамика приростов объема добычи нефти в разрезе по 

группам производителей, 2009 – 2018 гг. 
Источник: расчеты автора по данным ЦДУ ТЭК России [119; 120] 

Рост объемов нефтедобычи в 2018 году имеет технологические 

предпосылки, поскольку он был достигнут преимущественно за счет роста 

числа скважин эксплуатационного фонда (+2,2 тыс. скважин; +1,25% к 2017 

г.) на фоне роста доли скважин, дающих продукцию (+1,4 п.п.; +1,6% к 2017г.). 

Интересной тенденцией представляется изменение региональной структуры 

нефтедобычи (рис. 13). Региональной точкой роста российской нефтедобычи 

является Восточная Сибирь и Дальний Восток, несмотря на то что пока регион 

занимает самую малую долю в совокупной добыче нефтяного сырья.  

 
Рисунок 13 – Динамика объема добычи нефти в разрезе по регионам 

добычи, 2014 – 2018 гг. 
Источник: расчеты автора по данным ЦДУ ТЭК России [119; 120] 

Анализируя структуру нефтедобычи в региональном аспекте, можно 

отметить, что драйверы развития каждого из регионов отличались: 
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�!Восточная Сибирь и Дальний Восток (13,4% от общего объема 

добычи в 2018 г.): проходка в бурении; 2/3 шельфовой нефтедобычи, которая 

стабильно растет с 2014 г.;  

�!Европейская часть (29,6% от общего объема добычи в 2018 г.): нет 

развития нефтедобычи; 

�!Западная Сибирь (57,0% от общего объема добычи в 2018 г.): 

горизонтальное бурение, ввод новых скважин, активизация разведочных 

буревых работ. 

Таким образом, на перспективных нефтегазоносных месторождениях 

Восточной Сибири и Дальнего Востока устойчиво наращивается объем 

буровых работ: именно за счет увеличения проходки в бурении указанного 

региона (+213 тыс. метров, что составило прирост +10,2%) поддержан 

общероссийский уровень на фоне падения показателя по Европейской части 

(– 240 тыс. метров; – 6,1%) и Западной Сибири (– 79 тыс. метров; – 0,4%). 

В целом по России отмечается укрепление тенденций 

недропользователей к повышению эффективности эксплуатационного фонда 

за счет развития горизонтального бурения – нарезки боковых стволов (+ 2157 

тыс. метров; + 19,2% в целом по РФ), из которых +16,61% обеспечен со 

стороны Западной Сибири, где преобладают традиционные месторождения 

(«браунфилды»). 

Новые нефтяные месторождения («гринфилды») характеризуются 

восстановлением доли в общей добыче до 7,56% в 2018 г. (+0,79 п.п. к 2017 г.) 

после падения объемов в 2015 году по причине введения санкций на 

импортное высокотехнологичное оборудование (рис. 14). При этом 

необходимо отметить устойчивую тенденцию к росту добычи на шельфе до 

5,23% в 2018 г. (+0,53% к 2017 г.), которая является приоритетным 

направлением развития российской нефтедобычи. К числу новых 

месторождений, обеспечивающих рост показателя в 2018 г., относятся: 
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�! Европейская часть: основное – им. В. Филановского (+1,5 млн. тонн 

к 2017 г., ПАО «ЛУКОЙЛ»), вспомогательные – Приразломное 

(ПАО «Газпромнефть») и им. А. Алабушкина (ПАО «ЛУКОЙЛ»); 

 
Рисунок 14 – Динамика объемов добычи нефти на шельфе и новых 

месторождениях, 2009 – 2018 гг. 
Источник: расчеты автора по данным ЦДУ ТЭК России [119; 120] 

�! Западная Сибирь: основное – Кондинское (+1,4 млн. тонн к 2017 г., 

ПАО «Роснефть»), вспомогательные – им. Московцева (ПАО «Роснефть») и 

Отдельное (ПАО «Газпромнефть); 

�! Восточная Сибирь и Дальний Восток: основное – Аркутун-Даги 

(+1,3 млн. тонн к 2017 г., Эксон НЛ), вспомогательное – Лодочное (ПАО 

«Роснефть»). 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что сохраняющаяся 

положительная динамика роста объемов совокупной добычи нефти в стране 

обеспечена преимущественно интенсивными факторами развития: 

�!вводом и развитием новых производственных мощностей на 

месторождениях; 

�!активным применением новых технологий и методов 

интенсификации извлечения нефти, в том числе в традиционных районах 

нефтедобычи (Урало-Поволжье), на месторождениях, длительное время 

находящихся в эксплуатации; 
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�!налоговыми льготами, действующими для низкорентабельных 

месторождений, месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, а также 

месторождений, расположенных на континентальном шельфе страны; 

�!развитием транспортной инфраструктуры в районах новых 

месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока; 

�!возрастающим спросом на нефтяное сырье со стороны отечественных 

предприятий нефтепереработки. 

Развитие нефтедобычи направлено на обеспечение внутреннего 

потребления (потребностей нефтепереработки). Рост экспорта нефти составляет 

всего +0,7 млн. тонн при росте нефтедобычи на уровне +9,1 млн. тонн. В 

структуре экспорта сохраняется доминирование поставок российского сырья в 

страны дальнего зарубежья (в основном западных маршрутов). 

Нефтяная промышленность: нефтепереработка 

После трехлетнего спада в секторе первичной переработки нефти 

наблюдается восстановление роста объемов (+7,0 млн. тонн; +2,5% к 2017 г.) 

(Прил. Ж), обеспеченных следующими факторами: 

�! последовательной реализацией программы модернизации 

нефтеперерабатывающей отрасли и увеличением глубины переработки нефти; 

�! устойчивым уровнем спроса на продукцию нефтеперерабатывающей 

отрасли, как на внутреннем топливном рынке страны, так и за рубежом. 

Отрасль демонстрирует рост технологического уровня, отражающегося 

в качестве выпускаемых моторных топлив. В 2018 году начато производство 

АИ-100, весь произведенный объем которого направлен на внутреннее 

потребление. Опережающими темпами растет производство 

высококачественного автомобильного бензина и дизельного топлива 

экологического класса 5 (+1,0 млн. тонн; +2,7% к 2017 г. и +4,1 млн. тонн; 

+6,2% к 2017 г. соответственно). Продолжается свертывание производства 

топочного мазута, которое характеризуется устойчивым трендом к 

уменьшению (– 4,7 млн. тонн, – 9,2% к 2017 г. – достигнут исторический 

минимум выработки данного нефтепродукта) (рис. 15). 
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Рисунок 15 – Динамика объема производства нефтепродуктов по 

категориям, 2009 – 2018 гг. 
Источник: расчеты автора по данным ЦДУ ТЭК России [119; 120] 
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счет высококачественной продукции ТЭК с высокой добавленной стоимостью 

– светлых нефтепродуктов). 

Показатель глубина переработки нефтяного сырья, составивший 83,4% 

в 2018 г. (+2,2 п.п. к 2017 г.) и показывающий стабильный поступательный 

рост с 2011 г., перестает быть надежным индикатором уровня 

технологической оснащенности и модернизации НПЗ, так как в основе его 

расчета лежит уровень выработки топочного мазута. Анализ продуктовой 

структуры отрасли показывает более медленный темп сокращения 

суммарного объема тяжелых нефтепродуктов по сравнению с темпом 

сокращения топочного мазута. Это свидетельствует о том, что ряд 

производителей заменяет топочный мазут в ассортименте продуктов НПЗ на 

другие виды тяжелых топлив и дистилляторов, сходных по компонентному 

составу и физико-химическим свойствам. Тем самым искажается 

представление о производстве тяжелых нефтепродуктов в России и 

эффективности работы отрасли. 

Отмечается рост загрузки мощностей первичной переработки (+2,2 п.п. 

до 89,4%). При этом сами мощности первичной переработки с 2016 года 

зафиксированы на уровне 321,0 млн. тонн, что говорит об отсутствии 

экстенсивного развития нефтепереработки: не осуществляет ввод в 

эксплуатацию новых НПЗ и выбытие старых (рис. 16). 

 
Рисунок 16 – Основные показатели нефтепереработки в России,  

2009 – 2018 гг. 
Источник: расчеты автора по данным ЦДУ ТЭК России [119; 120] 
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Для анализируемого периода характерен рост объемов отгрузки 

продукции нефтепереработки на внутренний рынок по всем видам 

нефтепродуктов: автомобильного бензина – на 0,4 млн. тонн (+1,1% к 2017 г.), 

дизельного топлива – на 2,7 млн. тонн (+8,2% к 2017 г.), авиационного 

керосина – на 1,1 млн. тонн (+11,3% к 2017 г.), топочного мазута – на 1,3 млн. 

тонн. (+12,6% к 2017 г.). На этом фоне отмечается снижение экспортного 

спроса на моторные топлива и мазут: автомобильного бензина – на 0,3 млн. 

тонн (–7,3% к 2017 г.), дизельного топлива – на 2,4 млн. тонн (–5,5% к 2017 г.), 

топочного мазута – на 7,5 млн. тонн. (– 19,0% к 2017 г.). Одной из главных 

причин сокращения является вступление в силу ограничений по бункеровке 

(согласно «Международной конвенции по предотвращению загрязнения с 

судов» МАРПОЛ 73/78).  

Газовая промышленность 

Состояние газовой отрасли в Российской Федерации характеризуется 

стабильностью (рис. 17, Прил. З). Отмечается прирост добычи газа в 

Российской Федерации + 34,3 млрд. куб. метров (+5,0%) до 725,4 млрд. куб. 

метров (рис. 17). В разрезе нефтегазодобывающих предприятий почти 70% 

прироста добычи газа (+24,2 млрд. куб. метров) в 2018 году было достигнуто 

компанией Газпром, занимающей лидирующие позиции в отрасли (около 

66,1% от совокупного объема добычи газа в России), и располагающей 

значительными резервными производственными мощностями. Увеличение 

добычи нефти на 8,2 млрд. куб. метров обеспечит также НОВАТЭК, благодаря 

дочернему обществу Ямал СПГ, увеличившего добычу газа для обеспечения 

экспортных поставок. Оставшиеся +2,6 млрд. куб. метров обеспечены 

операторами СРП за счет увеличения добычи ПНГ (следствие наращивания 

добычи нефти в проекте Сахалин-1). 
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Рисунок 17 – Динамика объема добычи газа (общая и ПАО «ГАЗПРОМ»),  

2008 – 2018 гг. 
Источник: расчеты автора по данным ЦДУ ТЭК России [119; 120] 
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�! сокращения поставок за пределы Российской Федерации в страны 

дальнего зарубежья, страны Европы и ближайшего зарубежья из-за 

украинского фактора; 

�! снижения спроса на газ на внутреннем рынке России; 

�! климатического фактора: теплым зимним периодом. 

В период 2016-2018 гг. сохраняется стабильное увеличение спроса на 

российский газ на внутреннем и внешних рынках. По итогам 2018 г. 
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составил +6,4%.  
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Сохраняется устойчивая положительная динамика роста товарного 

производства ПНГ (за вычетом газа, сожженного в факелах) +4,1 млрд. куб. 

метров (+4,8% к 2017 г.) до 89,5 млрд. куб. метров (рис. 18). Вместе с тем, это 

суммарное увеличение добычи ПНГ происходило на фоне падения основного 

общеотраслевого показателя технологического развития, – коэффициента 

полезного использования (–1,7 п.п. в 2018г.). 

 
Рисунок 18 – Динамика основных показателей добычи ПНГ, 2008 – 2018 гг. 

Источник: расчеты автора по данным ЦДУ ТЭК России [119; 120] 
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Мессояхском месторождении, обеспечив тренд снижения полезного 

пользования ПНГ в 2018 г. в целом по стране. 

Объем переработки газа составил 80,0 млрд. куб. метров (+0,5% к 

2017г.), восстановив свое значение на уровне 2014 г. после компенсации 

выбытия производственных мощностей (рис. 19).  

 
Рисунок 19 – Динамика основных показателей газопереработки,  

2008 – 2018 гг. 
Источник: расчеты автора по данным ЦДУ ТЭК России [119; 120] 
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�! в отношении попутного нефтяного газа (ПНГ): ПАО «Сибур-

Холдинг» (56,1% от общего объема переработки ПНГ). 
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Таким образом, развитие СПГ в России является полностью 

экспортоориентированным. 

Угольная промышленность 

Состояние угольной отрасли не претерпело изменений в 2018 г. (Прил. И). 

Структура производства угля в Российской Федерации сохранила основную 

тенденцию к смещению в пользу открытого способа добычи (+0,9 п.п. в 

структуре отрасли по способам добычи). Данный способ угольной разработки 

обеспечил 89,7% совокупного прироста объема добычи угля, который по итогам 

2018 г. составил 439,3 млн. тонн (+6,8% к 2017 г.) (рис. 20). 

 
Рисунок 20 – Основные показатели угольной промышленности в 

России, 2009 – 2018 гг. 
Источник: расчеты автора по данным ЦДУ ТЭК России [119; 120] 

В территориальной структуре добычи угля укрепляет свои позиции 

Дальневосточный федеральный округ (+7,6% к 2017 г.). Его развитие нельзя 

связать с «эффектом низкого старта» [118], так как он, наравне с Сибирском 

федеральным округом, имеет статус крупнейших угледобывающих регионов. 

В рамках отгрузки угольной продукции на внутренний рынок (с учетом 

импортных поставок) отмечается тенденция роста отгрузки со стороны 

отечественных производителей: рост с опережающей динамикой +6,4% к 2017 

году до 181,6 млн. тонн (рис. 21) на фоне роста совокупной отгрузки на +4,9% 

до 203,4 млн. тонн. Однако это связано не только с развитием освоения 

собственной ресурсной базы, но и с сокращением импорта на – 6,30% к 2017 
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году, том числе ввоз угля из Казахстана сократился на 4,4% (из них 

энергетического угля – на 5,0%). 

 
Рисунок 21 – Динамика поставок российского угля, 2008 – 2018 гг. 
Источник: расчеты автора по данным ЦДУ ТЭК России [119; 120] 

Одновременно изменилась и структура распределения угля на внутреннем 

рынке по основным категориям потребителей угольной продукции: 

наращивается конечное потребление на фоне сокращения энергетического 

потребления. Благодаря удачной ценовой конъюнктуре угля по сравнению с 

альтернативными видами нефтяного и газового топлива в 2018 году существенно 

выросли по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями объемы 

отгрузки угля в адрес: населения и коммунально-бытовых потребителей 

(+14,2%), ОАО «РЖД» (+10,0%) и предприятий металлургии (+10,8%), 

использующих уголь на топливно-энергетические цели. В то же время 
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электростанций (– 1,9%) и поставок угля на нужды коксование (– 0,9%). 
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сравнению с ростом экспорта угольной продукции в дальнее зарубежье (+2,4% 

к 2017 г.).  
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Фиксируемые по итогам 2018 г. сдвиги в региональной структуре 

экспорта сопровождаются изменением транспортной логистики основных 

экспортных маршрутов поставки угля на 3,3 п.п.: снижение доли перевалки 

угля через морские порты (до 64,7%), рост удельного веса железнодорожных 

поставок угля через пограничные переходы сопредельных стран ближнего 

зарубежья (до 35,3%). Происходит насыщение азиатских рынков угля в связи 

с замедлением роста регионального спроса и наращивания предложения со 

стороны альтернативных поставщиков топлива. В этой связи замедлился 

наблюдаемый до 2017 г. быстрый рост объема перевалки угля через портовые 

терминалы Дальнего Востока (Находка, Ванино и т.п.). На этом фоне 

сохранившийся рост экспорта российского угля в северо-западном 

направлении (порты Мурманска, Кандалакши и Архангельска: суммарно +2,4 

млн. тонн; +15,0% в 2017 г.) компенсировали падение объемов перевалки 

через порты балтийского (–3,1%) и черноморского направлений (– 3,8%). 

Выпадающие объемы портового грузооборота приняли на себя 

железнодорожные транспортные узлы ОАО «РЖД» западного направления 

(Смоленской, Белгородской и Брянской областей: суммарно +5,5 млн. тонн; 

+13,9% в 2017 г.). 

На внутреннем рынке отмечается удорожание угольной продукции. 

Средняя расчетная цена угольной продукции составила 3521,9 рублей за тонну 

(+20,0%). Причиной этого стало существенное увеличение цен на уголь для 

нужды коксования (на +4,1% до 7424,9 рублей за тонну) (рис. 22). 

Основным ценообразующим фактором на рынке коксующего угля в 

России остаются мировые индексы, а также интенсивность торговли на 

крупнейших мировых торговых площадках, в первую очередь в Азиатско-

Тихоокеанском регионе [110]. При этом благоприятная конъюнктура внешних 

цен создает предпосылки для сохранения угольными компаниями 

положительной динамики реализации отраслевых и корпоративных 

инвестиционных программ [61]: рост на +29,3% суммарного объема 
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инвестиций в основной капитал до 143,7 млрд. руб., обеспеченный на 47,6% 

именно со стороны прибыли. 

 
Рисунок 22 – Динамика средних цен на угольную продукцию по группам 

потребителей, руб./т, 2010 – 2018 гг. 
Источник: расчеты автора по данным ЦДУ ТЭК России [119; 120] 

Электроэнергетика  

Суммарные данные об объеме производства и потребления 

электроэнергии (ЭЭ) в целом по Российской Федерации складываются из 

показателей выработки электростанций и потребления электроэнергии в 

энергосистемах, входящих в состав Единой энергетической системы 

Российской Федерации (ЕЭС России), а также производства и потребления 

электроэнергии в энергорайонах, расположенных в изолированных 

энергосистемах Чукотского автономного округа, Камчатского края, 

Сахалинской и Магаданской областей, Норильско-Таймырского и 

Николаевского энергорайонов, энергосистемы центральной и северной части 

Республики Саха (Якутия) (Прил. К). 

Рис. 23 отображает текущее состояние баланса электрической энергии в 

Российской Федерации. Объем выработки электроэнергии в целом по 

Российской Федерации увеличится на +1,7% к 2017 г. до 1091,7 млрд. кВт.ч. 
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Рисунок 23 – Динамика баланса электрической энергии, 2011 – 2018 гг. 
Источник: расчеты автора по данным ЦДУ ТЭК России [119; 120] 

В 2018 г. увеличение годового объема электропотребления ЕЭС России 

объясняются следующими факторами: 

�!температурный фактор: оценивается величиной около 5,0 млрд. кВч. 

Наиболее значительное влияние температуры на изменение динамики 

электропотребления наблюдалось в марте, октябре и декабре 2018 г., когда 

соответствующие отклонения среднемесячных температур достигли 

максимальных значений. 

�!увеличение потребления электроэнергии промышленными 

предприятиями. Прирост в большей степени обеспечен металлургическими 

предприятиями, предприятиями деревообрабатывающей промышленности, 

объектами нефтегазопроводного и железнодорожного транспорта. 

Несмотря на рост отрицательного сальдо перетоков электроэнергии отрасль 

демонстрирует эффективность своего функционирования на основе стабильного 

уменьшения потерь электроэнергии от выработки до 9,7% при росте основного 

производственного показателя (–0,6 п.п. к 2017 г.) (рис. 24).  

1040,5

1054
1045 1047,4 1049

1071,9 1073,7

1091,7

1021,2

1037,5
1031,3

1040,4 1036,4

1054,6
1059,7

1076,2

!19,3 !16,5 !13,7 !7,0 !12,6 !17,3 !14,0 !15,5

+450,0

+400,0

+350,0

+300,0

+250,0

+200,0

+150,0

+100,0

+50,0

0,0980

1000

1020

1040

1060

1080

1100

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

м
лр
д.
2к
Вт
+ч
.

Годы

Выработка2электроэнергии,2млрд2кВт·ч
Электропотребление,2млрд2кВт·ч
Сальдо2перетоков2электроэнергии2("+"2– приемB2"–"2– выдача)



 94 

 
Рисунок 24 – Динамика потерь электроэнергии от выработки на фоне 

изменений выработки электроэнергии, 2011 – 2018 гг. 
Источник: расчеты автора по данным ЦДУ ТЭК России [119; 120] 

По данным ОАО «СО ЕЭС» установленная мощность электростанций в 

Российской Федерации на 1 января 2019 г. составила 250442 МВт (рост на 

1,42% к уровню 2018 года), в том числе установленная мощность в ЕЭС 

России – 243243,2 МВт (рис. 25). Увеличение установленной мощности 

электростанций ЕЭС России за счет вводов новой мощности на 

электростанциях ЕЭС с учетом электростанций промышленных предприятий 

составило 4792,1 МВт (всего по РФ в 2018 г. –  5023,2 МВт), а увеличение 

установленной мощности действующего генерирующего оборудования за 

счёт его модернизации - 294,8 МВт. Из анализа территориальной структуры 

генерации видно, что ввод новых мощностей сосредоточен в «объединенной 

энергетической системе Юг» (1 939,9 МВт, в том числе 1 030,3 МВт – на 

Ростовской АЭС, что составляет 53,11%) и ОЭС Северо-Запада (1725,7 МВт, 

в том числе 1187,6 МВт – на Ленинградской АЭС, что составляет 68,82%). 

Выведено же в 2018 году из эксплуатации генерирующего оборудования 

суммарной мощностью 2033,9 МВт, в основном за счет модернизаций на 

электростанциях ЕЭС России – выведено 1950,4 МВт. 
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Рисунок 25 – Динамика основных показателей баланса мощности,  

2011 – 2018 гг. 
Источник: расчеты автора по данным ЦДУ ТЭК России [119; 120] 

При этом в 2018 г. с увеличением объема выработки электроэнергии на 

ТЭС (+8,3 млрд. кВч. (+1,3% к 2017 г.) до 630 млрд. кВч.) и АЭС 

(+1,5 млрд. кВч. (+0,7% к 2017 г.) до 204,3 млрд. кВч.) наблюдалось 

увеличение расхода электроэнергии на собственные, производственные и 

хозяйственные нужды электростанций. Для АЭС это проявилось в 

значительной мере с вводом в 2018 г. новых энергоблоков №5 на 

Ленинградской АЭС и №4 на Ростовской АЭС. 

С позиции оценки топливообеспеченности ТЭС России в период 2014-

2018 гг. наблюдается изменение объемов расхода основных видов котельно-

печного топлива на ТЭС России – природного газа и угля, и соответственно, 

их доли в структуре расхода топлива на ТЭС свидетельствуют об 

устойчивости тенденции замещения расхода угля природным газом на ТЭС во 

всех регионах страны, кроме Сибирского федерального округа. Крупнейшими 

потребителями нефтетоплива в качестве основного вида топлива остаются 

объекты генерации в труднодоступных районах: 

�! топочного мазута: Мурманская ТЭЦ (модернизация затруднена); 

�! дизельного топлива: мобильные газотурбинные электрические 

станции (МГТЭС) Республики Крым и г. Севостополя, а также дизельные 

электрические станции (ЛЭС) АО «Сахаэнерго», ПАО «Якутскэнерго» и 

Южный электрических сетей Камчатки (ЮЭСК). 

223,6 228,7 233,6 240,2 243,2 244,1 246,9 250,4

149,7 159,3 149 157,7 150,3 154,3 153,1 158,7

0

40

80

120

160

200

240

280

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ГВ
т

Установленная8мощность8электростанций,8ГВт Максимум8нагрузки8электростанций,8ГВт



 96 

2.3 Экономико-статистическая оценка сбалансированности развития 
российской экономической системы рентного характера 

 

Результаты оценки функционирования ТЭК России, а также тенденций 

его развития являются необходимой, но недостаточной основой для развития 

государственной политики в области рентной экономики. Требуется оценка 

ситуации не только на уровне ключевой отрасли как основного элемента 

системы, но и на макроуровне – оценка сбалансированности развития 

российской экономической системы рентного характера как условия 

устойчивости. 

На основе разработанной автором методики, описанной в параграфе 1.3., 

выполнена комплексная экономика-статистическая оценка 

сбалансированности российской экономической системы рентного характера 

за период 2014 – 2018 гг. Информационной основой исследования 

сбалансированности российской экономики являются данные официальной 

статистики, в том числе Единой межведомственной информационно-

статистической системы (ЕМИСС). 

Основные результаты комплексной диагностики сбалансированности 

экономической системы Российской Федерации представлены в табл. 9, 

полные результаты – Прил. Л. 

Таблица 9 – Основные результаты комплексной экономико-
статистической оценки сбалансированности экономической системы 
Российской Федерации 

Наименование показателя Годы 
2014 2015 2016 2017 2018 

 Идентификация проблемных зон по ВП-1 
Коэффициент сырья 9,06% 9,75% 9,60% 10,74% 12,89% 
Коэффициент структурной 
независимости экономической 
системы 

1,8 1,9 1,6 1,8 1,9 

Коэффициент 
пропорциональности отраслевой 
структуры 

0,63 0,71 0,73 0,68 0,67 

Индекс структурного сдвига  
(по основным фондам) 
 

н/д н/д 0,15 0,11 0,12 

 Идентификация проблемных зон по ВП-2 
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Наименование показателя Годы 
2014 2015 2016 2017 2018 

Индекс производства по 
высокотехнологичным 
обрабатывающим видам 
экономической деятельности 

117,4 100,7 96,8 105,0 95,1 

Эффективность структурных 
сдвигов 0,20 0,23 0,18 0,24 0,21 

Коэффициент интенсивности 
структуры 0,64 0,67 0,70 0,71 0,68 

 Идентификация проблемных зон по ВП-3 
Используемые передовые 
производственные технологии, 
ед. 

204546,0 218018,0 232388,0 240054,0 254927,0 

Используемые объекты 
интеллектуальной деятельности, 
единиц 

26731,0 29143,0 32756,0 32997,0 39837,0 

Затраты на технологические 
инновации, млрд. руб. 1211,90 1200,36 1284,59 1404,99 1472,82 

Внешнеторговый оборот 
высокотехнологичных товаров за 
год, млрд. руб. 

804,68 534,44 473,20 591,67 691,69 

Численность персонала, занятого 
научными исследованиями и 
разработками за год, человек 

732274 738857 722291 707887 682541 

 Идентификация проблемных зон по ВП-4 
Индекс изменения 
фондовооруженности, % 113,5 96,8 100,9 103,9 н/д 

Электровооруженность труда 
работников промышленных 
организаций 

68498,0 69697,1 71335,4 73067,2 72955,0 

Индекс производительности 
труда, % 102,2 100,7 100,2 101,9 н/д 

Предельный продукт капитала н/д 3,2943 7,7666 1,8475 1,0053 
Предельный продукт труда н/д 0,1944 0,0236 0,0412 0,0180 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата, расчеты автора. 

I. Идентификация проблемных зон по ВП-1 «Правило одной пятой» 

На основе показателей достижения целей устойчивого развития 

Российской Федерации № 9.2.1. «Доля добавленной стоимости отрасли 

«Обрабатывающее производство» в валовом внутреннем продукте 

Российской Федерации за год» можно провести идентификацию 

несоблюдения ВП-1 в российской экономической системе (рис. 26). 
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Рисунок 26 – Идентификация несоответствия ВП-1 в российской 

экономической системе, 2010 – 2018 гг. 
Источник: составлено автором на основе данных Росстата, расчеты автора. 

На фоне стабильности доли обрабатывающих отраслей наблюдается 

рост доли добывающих отраслей (+3,83 п.п. к 2014 г.), что характерно для 

«сырьевой» экономики. 

Несмотря на то, что соотношение в 2018 г. объемов сырьевого (47,7%) и 

несырьевого (52,3%) экспорта в стоимостном выражении по итогам 2018 г. 

установилось на уровне 0,9 (соответствует «несырьевому» режиму). Оценка в 

натуральном выражении показывает уровень 1,9 (65,5% к 34,5%). Таким 

образом, в рамках оценки структурной независимости российской 

экономической системы идентифицируется ее «сырьевой» режим 

функционирования. 

Интересно, что сырьевой экспорт в январе-феврале 2019 г. увеличился 

до 33,1 млрд. долл. США [90] на 1,9 % к аналогичному периоду прошлого года. 

Это объясняется, с одной стороны, ростом объемов поставок каменного угля 

– на 11,6 % (в натуральном выражении), с другой – ростом средних 

экспортных цен на природный газ – на 18,1% (в стоимостном выражении). В 

то время как несырьевой экспорт за тот же период хотя составил 

эквивалентные 33,1 млрд. долл. США [90], но снизился на 1,1 % к 

аналогичному периоду прошлого года. Это вызвано отрицательной динамикой 

как физических объемов экспорта нефтепродуктов, так и средних экспортных 

цен по данным ТЭР. Тем самым, в данный период российская экономическая 
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система приблизилась к «несырьевому» режиму с позиции оценки качества 

внешней торговли. При этом несырьевой неэнергетический экспорт в этот 

период увеличился до 20,6 млрд. долл. США [90] на 3,4 % к аналогичному 

периоду прошлого года. Таким образом, соотношение сырьевого экспорта и 

несырьевого неэнергетического экспорта установилось на уровне 1,6, что 

свидетельствует о сохранении «сырьевого» режима экономики России. 

Существенное отклонение коэффициента пропорциональности 

отраслевой структуры от 1 (0,67 по итогам 2018 г.) указывает на существенное 

несоответствие текущей российской отраслевой структуры принятому 

эталонному аналогу со стороны международного сообщества[33]. На этом 

фоне устойчиво низкий уровень индекса структурного сдвига (по основным 

фондам) свидетельствует о хронической стагнации российской 

экономической системы и отсутствии тенденций к изменению (оптимизации) 

отраслевой структуры. 

II. Идентификация проблемных зон по ВП-2 «Правило одной пятой и 

половины» 

На основе показателей достижения целей устойчивого развития 

Российской Федерации № 9.b.1. «Доля добавленной стоимости продукции 

среднетехнологичных и высокотехнологичных отраслей в общем объеме 

добавленной стоимости» можно провести частичную идентификацию 

несоответствия ВП-2 в российской экономической системе (рис. 27). 
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Рисунок 27 – Идентификация несоответствия ВП-2 в российской 

экономической системе, 2010 – 2018 гг. 
Источник: составлено автором на основе данных Росстата, расчеты автора. 

Из анализа основных и вспомогательных показателей следует, что 

основной проблемой разбалансированности технологической структуры 

страны является низкое развитие среднетехнологичных отраслей.  

При этом коэффициент интенсивности структуры по итогам 2018 г. 

установился на уровне 0,68, то есть 0,68 продукции вторичных отраслей 

(обрабатывающих и перерабатывающих) получается из 1 продукции 

добывающих отраслей, что характеризует переработку сырья на уровне чуть 

выше среднего. Уровень достигнут благодаря межотраслевым связям первого 

порядка, например, в рамках нефтеперерабатывающей промышленности 

глубина переработки нефти составила 83,4% в 2018 г. Межотраслевые связи 

второго порядка в российской экономике практически отсутствуют. Об этом 

свидетельствуют результаты анализа данных таблиц использования товаров и 

услуг (в ценах покупателей) в системе таблиц затраты-выпуск [116] (Прил. Г), 

что не соответствует уровню высокотехнологичной экономической системы 

[66]. 

Таким образом, результаты анализа по данному блоку указывают на 

негативный характер действующих структурных сдвигов в экономике, 

выраженный в ухудшении качества структуры экономической системы. 

III. Идентификация проблемных зон по ВП-3 «Пропорция вклада 

собственных и заемных технологий» 

В Российской Федерации в настоящее время пропорция вклада 

собственных и заимствованных технологий в результирующие темпы 

экономического роста идентифицируется на уровне 1,5% и 1% [82] 

соответственно. Это свидетельствует о ситуации, обратной оптимальной, при 

которой указанные вклады в результирующие темпы экономического роста 

можно считать 1/3 и 2/3 соответственно. Однако это скорее свидетельствует о 

дефиците заемных технологий, чем об обеспечении экономического роста со 
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стороны собственной технологической базы. Доля внутренних затрат на 

научные исследования и разработки в ВВП в период 2000 – 2018 гг. 

варьируется в диапазоне от 1,0% (в 2018 г.) до 1,29% (в 2003 г.). При этом 

рассмотрение их динамики интересно на фоне роста затрат на 

технологические инновации (рис. 28).  

 
Рисунок 28 – Затраты на технологические инновации и внутренние затраты 

на научные исследования и разработки, 2010 – 2018 гг. 
Источник: составлено автором на основе данных Росстата, расчеты автора. 

Начиная с 2011 года, они превышают внутренние затраты на научные 

исследования и разработки, что может свидетельствовать о наличии затрат со 

стороны внешних субъектов. Таким образом, можно говорить о формировании 

скрытой части заемных технологий, права на которые сохраняются за 

иностранными инвесторами. Эта составляющая находится за контуром 

управления технологической базой. 

На внутреннем контуре динамика удельного веса организаций, 

осуществлявших технологические инновации, невысока (7,3%) и 

характеризуется устойчивой тенденцией к снижению (–1 п.п. к 2017 г.) 

(рис. 29), что дополнительно ограничивает потенциал развития собственной 

технологической базы. 
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Рисунок 29 – Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации, 2012 – 2016 гг. 
Источник: составлено автором на основе данных Росстата, расчеты автора. 

В рамках оценки технологической базы также важна степень 

проникновения технологий в производственные процессы, реализуемые в 

российской экономической системе. Идентифицировать ее можно по уровню 

использования передовых производственных технологий и объектов 

интеллектуальной деятельности (рис. 30). 

Оба показателя характеризуются ростом (+6,20% и +20,73% к 2017 г. 

соответственно). При этом их нельзя описать как устойчивые что позволяет 

сделать вывод о нестабильности и ограниченности проникновения технологий 

в производственные процессы. 
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Рисунок 30 – Использование передовых производственных технологий и 

объектов интеллектуальной деятельности, 2013 – 2018 гг. 
Источник: составлено автором на основе данных Росстата, расчеты автора. 

Таким образом, результаты оценки технологической базы указывают на 

ограниченность возможностей ее расширения. В этой связи в рамках 

корректировки технологической политики необходимо сфокусироваться на 

механизмах интенсивного характера, выявляя наиболее эффективные каналы 

проникновения технологий с учетом развития межотраслевых связей. Особое 

место при этом должен занять именно ТЭК России как системообразующее 

звено национального промышленного комплекса. 

IV. Идентификация проблемных зон по ВП-4 «Пропорциональность 

совокупной факторной производительности» 

Качество суммарной факторной производительности можно оценить на 

основе динамики экономического роста. В качестве основы для этого 

используем данные по индексу физического объема ВВП (рис. 31). 

 
Рисунок 31 – Оценка динамики экономического роста, 2012 – 2018 гг. 
Источник: составлено автором на основе данных Росстата, расчеты автора. 

Темпы экономического роста не совпадают с темпами индекса 

изменения фондоовооруженности. Повышение индекса физического объема 
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ВВП, как правило, сопровождается снижением фоновооруженности и ростом 

производительности труда [37]. Это косвенно свидетельствует о большей 

зависимости экономического роста от приращения труда, а не капитала.  

При этом анализ предельных продуктов капитала и труда свидетельствует 

о больших возможностях обеспечения роста экономики посредством 

расширения основных производственных фондов (при прочих равных условиях), 

по сравнению с расширением актуализации трудовых ресурсов. 

В целом по итогам апробации комплексной системы экономико-

статистической оценки на примере Российской Федерации можно выделить 

следующие приоритеты государственной политики, которые могут привести 

к эффективному состоянию российской экономической системы в рамках 

оценки ее сбалансированности на современном этапе развития: 

!! преодоление сырьевого режима экономики; 

!! преодоление глубокой стагнации (по основным фондам); 

!! допустимость роста масштабов государственного сектора при 

условии роста его эффективности; 

!! нивелирование негативного характера действующих структурных 

сдвигов в экономике, выраженного в ухудшении качества структуры 

экономической системы; 

!! восстановление устойчивых межотраслевых связей: эксплуатация 

низкотехнологического сектора экономики должна обеспечивать накопление 

ресурсов для высокотехнологичного сектора; 

!! отсутствие необходимости в комплексном пересмотре 

технологической политики на уровне экономической системы; 

!! требования к частичной корректировке управляющего воздействия в 

области технологической политики, прежде всего, внутри рентообразующего 

комплекса (ТЭК России); 

!! изменение направленности инвестиционного процесса в рамках 

корректировки управляющего воздействия в области промышленной 

политики; 



 105 

!! требование повышения качества производительности труда 

посредством развития технологического прогресса и повышения качества 

фондов [54]. 

Далее целесообразно провести соотнесение выявленных (необходимых 

по итогам диагностики) приоритетов с установленными в ключевых 

стратегических документах РФ (Табл. 10). 

Таблица 10 – Соотнесение выявленных приоритетов государственной 

политики в области регулирования рентных отношений с установленными в 

ключевых стратегических документах РФ [89]. 

Приоритет государственной 
политики 

Ключевые стратегические документы РФ, 
разрабатываемые в рамках целеполагания 
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1 2 3 4 5 6 7 
Преодоление сырьевого режима 
экономики 

 !!   !!   !!  

Преодоление глубокой стагнации 
(по основным фондам) 

!!  !!      

Сдерживание роста 
добывающего сектора при 
равномерном росте 
обрабатывающего и 
перерабатывающего секторов 

!!  !!    !!  
 

Концентрация ресурсов при 
государственном управлении и 
их использование на 
приоритетные направления 
технологического развития 

  !!  !!  !!  
 

Допустимость роста масштабов 
государственного сектора при 
условии роста его 
эффективности 

не находит отражения в стратегических 
документах 
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Нивелирование негативного 
характера действующих 
структурных сдвигов в 
экономике, выраженного в 
ухудшении качества структуры 
экономической системы 
 

!!     !!  

 

1 2 3 4 5 6 7 
Восстановление устойчивых 
межотраслевых связей: 
эксплуатация 
низкотехнологического сектора 
экономики должна обеспечивать 
накопление ресурсов для 
высокотехнологичного сектора 

!!     !!   

Отсутствие необходимости в 
комплексном пересмотре 
технологической политики на 
уровне экономической системы 

   !!    

Требования к частичной 
корректировке управляющего 
воздействия в области 
технологической политики, 
прежде всего, внутри 
рентообразующего комплекса 
(ТЭК России) 

   !!  !!  !!  

Изменение направленности 
инвестиционного процесса в 
рамках корректировки 
управляющего воздействия в 
области промышленной 
политики 

 !!    !!  !!  

Требование повышения качества 
производительности труда 
посредством развития 
технологического прогресса и 
повышения качества фондов 

!!  !!  !!     

Источник: составлено автором.  

Соотнесение данных приоритетов с установленными в ключевых 

стратегических документах РФ показало, что все приоритеты учтены, за 

исключением допустимости роста масштабов государственного сектора при 

условии роста его эффективности. Таким образом, дальнейшая гипотеза 

исследования связана с исследованием несовершенства действующей 

государственной политики не на уровне целеполагания, а на уровнях 

планирования и программирования. 
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ГЛАВА III. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
3.1 Формирование базы сравнительных данных о состояниях 

экономических систем рентного характера на основе систематизации 
механизмов государственной политики в области регулирования 

рентных отношений  
 

Изучение накопленного исследовательского опыта о проблемах 

формирования государственной политики в области рентных отношений  

(пп. 1.1 – 1.2) позволяет говорить о том, что большинство теоретических 

исследований в рассматриваемой области носит ситуационный характер, 

основанный на описании различных периодов в экономическом развитии 

отдельных стран мира. Во многих работах подчеркивается односторонность 

ресурсного пути экономического развития: делается фокус на выявлении и 

описании недостатков и парадоксов, связанных с формированием и 

использованием ренты в различных макроэкономических ситуациях. При 

этом, очевидно, возникает проблема возможности репликации результатов, 

полученных на основе опыта отдельных стран.  

В этой связи целесообразно скорректировать исследовательский подход: 

не пытаться выявить ключевые механизмы как «лекарство» на основе опыта 

отдельных стран, а перейти к поиску комбинаций механизмов, которые при 

определенных условиях, будут обеспечивать переход экономики рентного 

характера в эффективное состояние. Вследствие этого возникает потребность 

в комплексном исследовании, которое обобщит и систематизирует основные 

теоретические подходы к формированию государственной политики в рамках 

управления экономическими системами рентного характера. При этом 

первоначальной задачей является описание отдельных состояний 

экономических систем рентного характера в формате кейсов по странам мира 

для формирования систематизированной информационной основы для 

комплексного исследования. 
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Страны с экономическими системами рентного характера являются 

многочисленной группой в мировой системе хозяйства, при этом очень 

разнородной. История показывает, что всем этим странам присущи состояния 

экономических систем, характеризующиеся неустойчивостью, обусловленной 

различными проблемами в системе рентных отношений. В связи с этим каждая 

страна столкнулась с необходимостью поиска собственной комбинации 

механизмов государственной политики, позволяющих митигировать 

макроэкономические риски рентного характера. Таким образом, опыт 

применения различных механизмов государственной политики, направленный 

на нивелирование проблем в экономиках указанного характера, может быть 

рассмотрен на примере 24 стран (крупнейших производителей и экспортеров 

природных ресурсов). В различные периоды времени можно выявить 30 

состояний этих экономических систем (30 кейсов), которые характеризуются не 

только различными наборами механизмов, но и уровнями эффективности 

экономики. 

При отборе стран были заложены следующие критерии: 

!! высокая (избыточная) ресурсообеспеченность, которая при 

определенных условиях может актуализировать различные негативные 

экономические эффекты, в том числе эффект «ресурсной ловушки»; 

!! страна в настоящий момент обладает сравнительными 

конкурентными преимуществами в рамках сырьевого сектора экономики 

(прежде всего, в рамках топливно-энергетического комплекса); 

!! в стране в разное время наблюдались глубокие структурные 
изменения и быстрый рост наукоемких отраслей хозяйства даже в условиях 

трансформационного спада; 

!! в экономической истории страны присутствует экономический 

кризис, сопровождающийся затяжной стагфляцией и общим падением уровня 

экономического развития. 

Основной горизонт наблюдения составляет период с 1970-х годов по 

настоящее время. Выбор нижней границы временного интервала наблюдения 

обусловлен первым нефтяным шоком 1973 г. В рамках рассмотрения ряда 
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кейсов затронут период 1960-х годов в связи с формированием базовых 

условий функционирования экономики, в том числе проведением 

структурных изменений экономики, трансформации промышленной политики 

и т.п.  

В основу описания экономических систем рентного характера положено 

выявление основ и особенностей государственной политики в области 

регулирования рентных отношений. В рамках раскрытия особенностей 

развития некоторых экономических систем выделены несколько временных 

периодов (Венесуэла, Саудовская Аравия, Норвегия, Чили) в рамках общего 

горизонта наблюдения. Это обусловлено наличием в экономической истории 

стран периодов, характеризующихся реализацией различных векторов и 

наборов механизмов государственной политики в области регулирования 

рентных отношений. Кейсы без указания конкретных временных периодов 

характеризуются описанием состояния экономики за весь наблюдаемый 

период: с 1970-х гг. по настоящее время. 

1. Венесуэла (кейс: 1970-х гг.). В экономической истории страны этот 

период получил название «Саудовской Венесуэлы» (Venezuela Saudita). К 

этому времени страна переживает последствия введения в 1960-х годах 

политики импортозамещения, сформированной на концептуальной модели Р. 

Пребиша [248]: несмотря на среднегодовой рост ВВП на уровне 6,22%[185] 

наблюдается падение эффективности инвестиций, снижение темпа роста 

подушевого ВВП, влияние «голландской болезни»[140]. При этом нефтяной 

шок 1973 года вызвал сильный рост государственных доходов (примерно в 5,8 

раз), который обеспечил возможность роста правительственных расходов. В 

этих условиях был разработан и начал реализовываться государственный 

мегапроект «Великая Венесуэла»[36], который предполагал существенное 

вмешательство государства в экономическую систему страны: создание 

системы субсидий, создание рабочих мест и искусственное повышение 

заработных план, диверсификация экспорта за счет вмешательства в 

деятельность предприятий ненефтяного сектора и т.п. Результатом стали 

дефицит бюджета, рост государственного долга и приостановление всех 
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развернутых государственных проектов в следствии падения нефтяных цен с 

1979 г. 

2. Венесуэла (кейс: 1990-х гг.). В стране реализовывалась 

государственная политика, продиктованная рекомендациями МВФ. Без учета 

экономической безопасности принимается пакет мер, направленный на 

повсеместную приватизацию, открытие страны для иностранного капитала в 

любые сектора экономики, а также либерализацию цен. Результат – 

финансовый кризис в середине 1990-х гг. [285] 

3. Венесуэла (кейс: 2000-х гг.). Принятие новой экономической 

программы «Боливарианский социализм XXI века» в 1998 г. восстановило 

основные принципы экономической безопасности страны. Ключевые аспекты: 

выстраивание системы стратегического планирования, сосредоточение 

сырьевых и земельных ресурсов в руках общества, жесткий контроль над ними, 

полное изменение приоритетов развития при сохранении разумного баланса 

между государственным и частным сектором экономики [162]. Однако, 

используется «ручное государственное управление» через нерыночные 

механизмы. Результат – экономический рост на фоне краткосрочного 

искусственного повышения благосостояния населения страны, но без создания 

устойчивой основы для экономического развития. 

4. Ангола. Развитие сдерживается сильной зависимостью 

государственного бюджета от гипертрофированного нефтегазового 

комплекса. Энергетический сектор экспансирован международными 

нефтегазовыми компаниями. Участие национальной компании Sonangol в 

добыче энергоресурсов сильно ограниченно. Главная функция компании 

сведена к заключению концессионных соглашений и сбору налогов [156]. 

Развитие прочих отраслей сдерживается «голландской болезнью».  

5. Мексика. В стране рентная зависимость сохраняется за счет 

сохранения неэффективной системы налогообложения и прочих фискальных 

механизмов [174]. При этом страна демонстрирует успешное экономическое 

развитие за счет становления как одного из стратегических поставщиков 
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нефти в США (реализации энергетической стратегии США), усиления 

экономических связей в ненефтяной сфере, в том числе развитие 

«макиладорас» [6] (с 1964 по наст. вр.), реализации программы 

«приграничного развития» (с 1980-х гг.), отмены монополии государственной 

компании Petroleos Mexicanos (Pemex) и открытия нефтегазовой отрасли для 

привлечения иностранных инвестиций (2013 г.). 

6. Азербайджан. Целевой моделью экономического развития объявлена 

экспортно-ориентированная производственная модель и диверсификация 

экономики. Это закреплено во множестве стратегических документов: 

концепции развития «Азербайджан-2020: взгляд в будущее», 

«Государственной программе по развитию промышленности на 2015-2020 

годы» и ряде стратегических дорожных карт по национальной экономике и 

основным секторам экономики. Вместе с тем, можно отметить декларативный, 

а не функциональный характер комплекса стратегических документов, в том 

числе «Долгосрочной стратегии управления нефтегазовыми доходами на 

период 2005-2025 годов» [159; 252; 158 ; 157]. 

7. Индонезия. Этот пример можно рассматривать как успешную 

практику диверсификации экономики за счет реализации инвестиционной 

модели роста, включающей значительные инвестиции в производство, 

ориентацию на экспорт и опору на дешевую рабочую силу [39]. 

Нивелирование ресурсной зависимости, в частности зависимости 

государственного бюджета от рентных доходов, обеспечено за счет 

эффективной государственной политики, изначально (с 1970-х) направленной 

на развитие агропромышленного комплекса Индонезии, и далее (с 1990-х) 

становление экспортно-ориентированной промышленности за счет 

преференций со стороны США [251] и Японии [199]. 

8. Саудовская Аравия (кейс: 1960-1990-е гг.). Для этого периода 

развития страны характерна высокая степень ресурсозависимости. 

                                                
6 Прим.: Макиладорас – различные сборочные производства, размещенные иностранными компаниями (в 
основном США) на территории Мексики. 
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Действующую на тот момент систему распределения доходов государственного 

бюджета можно отнести к централизованному типу, что связано с действующим 

монархическим строем. В качестве активного инструмента формализации 

получения ренты использовался сложный бюрократический аппарат: в стране 

реализовалось «свободное проектирование институтов» государственной власти 

[195]. В стране не формировалась система налогообложения и суверенных 

фондов. Промышленная политика носила фрагментарный характер, являясь 

скрытой формой перераспределения нефтяной ренты без эффективного развития 

ненефтяного сектора. 

9. Саудовская Аравия (кейс: с 2000 г.). В стране была признана 

необходимость трансформации экономической системы (после периода 

низких цен на нефть 1980-1990-х гг.), но еще сохраняется сильная зависимость 

от колебаний мировых цен на нефть [181], а также неэффективная система 

энергетического субсидирования, отсутствие развитой системы 

налогообложения, сильный бюрократический аппарат, значительный 

государственный сектор. Для нивелирования ресурсозависимости с 2016 г. в 

стране реализуется стратегия развития Saudi Vision 2030 [258]. Запущено 

шесть государственных программ и установлено около 96 KPI, закрепленных 

в National Transformation Program 2020 [233]. Создан суверенный фонд Public 

Investment Fund (PIF), выполняющий инвестиционную, а не сберегательную 

функцию.  

10. ОАЭ. Государственная политика носит централизованный характер за 

счет доминирования эмирата-донора Абу-Даби, основанного на использовании 

нефтяной ренты. Формируемый за счет налога на прибыль нефтегазовых 

компаний (55-85%) [164] профицит государственного бюджета становится базой 

для деятельности суверенных фондов с активной инвестиционной стратегией. 

Региональное развитие осуществляется с учетом отсутствия зависимости от 

мировых цен на нефть: прочие эмираты ограничивают дотации от Абу-Даби. За 

счет создания особых экономических зон [8], снятия таможенных барьеров и 

эффективной системы трудовой миграции [81] ОАЭ смогли использовать свое 
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геополитическое положение как конкурентное преимущество (1980-1990-х гг.). 

Сейчас ОАЭ – это мировой финансовый и деловой центр, главный торговый 

посредник для ряда развитых стран, один из мировых центров реэкспорта.  

11. Иран. Нефтяная рента привела к ускорению темпов развития в 

1970- х годах при формировании несбалансированной экономической 

системы. Сформулированная доктрина «Белая революция» [109] предполагала 

аграрную реформу и с 1960-х годов ускоренную индустриализацию на основе 

привлечения иностранного капитала без учета национально-религиозной 

специфики. Но в период с 1979-2016 гг. происходит вынужденная 

переориентация развития промышленного комплекса на базу внутренних 

резервов [108]. После снятия международных санкций [40] страна вернулась к 

реализации стратегии уже реиндустриализации за счет привлечении прямых 

иностранных инвестиций. 

12. Нигерия. Пример государственной политики по управлению 

рентными доходами, которая привела к консервации социально-

экономических проблем. Национализация добычи углеводородного сырья и 

концентрация рентных доходов на уровне федерального бюджета были 

вынужденными мерами для сдерживания проблем регионального развития 

[222]. Это привело к формированию отраслевых диспропорций, в том числе 

ограничению развития сельского хозяйства, развитию «нигерийской болезни» 

и чрезмерной зависимости государственного бюджета от рентных 

поступлений, а также подверженности к внешним нефтяным шокам [249]. C 

2000 г. Нигерии удалось изменить формулу распределения ренты [22], что дает 

основу для проведения диверсификации экономики с упором на возрождение 

агропромышленного комплекса и становлением телекоммуникационного 

сектора. 

13. Норвегия (кейс: до 2014 г.). Успех норвежского опыта формируется 

из следующих ключевых составляющих: организационно-функциональная 

структура управления [280], система государственной собственности, система 

налогообложения, система распределения рентных доходов, социальная 



 114 

политика. Действует двухсоставная модель управления национальной 

нефтяной компанией (с 1985 г.): безвозмездное участие в капитале (67% акций 

Statoil [79]) и система State’s Direct Financial Interests (SDFI). Существующая 

система налогообложения предполагает размер предельной ставки налога на 

уровне 78% (22% – базовый налог, 56% – специальный налог 

нефтедобывающих компаний [278]. Интересно также, что государственные 

доходы являются рентозависящими, а расходы – нет. Это обеспечивается за 

счет деятельности Глобального пенсионного фонда «Global» [217] (LovData, 

2016). Как следствие, бюджет Норвегии является в большей степени 

ненефтяным, что и обеспечивает сбалансированность развития страны и 

содействие созданию диверсифицированного промышленного комплекса, 

ориентированного на экспорт. 

14. Норвегия (кейс: с 2014 г.). В условиях исчерпания своих ресурсов 

перед страной встал вопрос о необходимости структурных преобразований 

для безболезненного перехода к пострентному характеру экономической 

системы. Высокая отраслевая дифференциация, заложенная программой 

поддержки «национальных чемпионов» с конца 1980-х годов, обеспечила 

смещение фокуса технологического развития страны. Принятые меры 

(изменение подходов к инвестированию при проведении индустриализации и 

новая инновационная политика) пока показали низкую результативность и 

дополнительное отвлечение инвестиционного потока и R&D-разработок в 

сторону нефтегазового сектора.  

15. США (Аляска). Сдерживающим фактором для раскрытия 

потенциала региона и привлечения инвестиций со стороны нефтяных 

компаний является высокий уровень налогов на добычу нефти на суше штата. 

Смягчению налогового режима препятствует Сенат Конгресса США. 

Ключевую роль в модели экономического роста Аляски играют инвестиции в 

основной капитал, энергоресурсы не выделяются как фактор-развития [144]. В 

примере Аляски также интересен опыт создания Alaska Permanent Fund в 

1976 г. [130]. Создано естественное ограничение для нецелевого 
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использования средств фонда: бюджетное правило не может быть изменено со 

стороны органов власти, только посредством проведения референдума, так 

как являются конституционными нормами. Значимым для исследования 

фактом является то, что политика фонда с 1979 г. включает специальную 

дивидендную программу: прямое распределение ограниченной доли доходов, 

формируемых на основе нефтяной ренты (10% всей годовой прибыли фонда) 

между жителями штата[132]. 

16. США. Вся государственная политика США направлена на 

обеспечение своей экономической, в том числе энергетической, безопасности 

и формирование энергетической независимости страны [121]. Действующий 

комплекс государственной политики характеризуется сплошным 

государственным надзором за процессами освоения недр и добычи, гибкой 

налоговой политикой в добывающих отраслях, использованием широкого 

набора инструментов изъятия ренты (бонусы, ренталс, фиксированное роялти 

и т.п.), четкой спецификацией прав собственности, аккумулированием ренты 

на региональном уровне [7]. 

17. Великобритания. Великобритания создала эффективную систему 

встраивания нефтегазового комплекса в национальную экономику через 

создание финансовой системы, способной успешно абсорбировать масштабные 

рентные доходы, которые затем использовались, в том числе для поддержки и 

развития отраслей готовой продукции [105]. При этом углеводороды являются 

собственностью монархии, действует лицензионный режим, в соответствии с 

которым предоставляются лицензии на поиск и добычу нефти [245]. 

Актуализируется риск истощения ресурсов и превращения в нетто-импортера: в 

2017 г. ресурсообеспеченность оценивается на уровне 4,4 лет [147]. 

Энергетическая политика страны при этом сосредоточена на защите 

окружающей среды и замещении электроэнергетических мощностей с учетом 

использования низкоуглеводных технологий. 

18. Австралия. Регулирование добычи осуществляется на локальном 

уровне через законы о добыче полезных ископаемых различных штатов и 
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территорий. Действует система лицензирования, предполагающая уплату 

роялти [216]. При этом страна использовала горнодобывающую отрасль в 

качестве драйвера для развития высокотехнологичных услуг. Через 

эффективную систему налогообложения [9] в стране осуществляется 

перераспределение средств для поддержки технологического развития 

обрабатывающих отраслей и социального сектора. Австралия при этом не имеет 

сырьевых суверенных фондов, то есть система построена таким образом, что не 

требует стерилизации экономики и способна абсорбировать все средства внутри 

страны. 

19. Канада. Индустриализация страны проводилась на основе 

формирования частной инвестиционной деятельности и финансировалась 

посредством природной ренты [201; 45]. При этом государственная 

энергетическая политика Канады основывается, с одной стороны, на укреплении 

позиций на мировых энергетических рынках (внешняя политика – Extractive 

Sector Trade Strategy) [150], с другой – на поддержании инвестиционной 

привлекательности национальных объектов добычи (внутренняя политика – 

лицензионно-арендная система при предоставления недр в пользование [7]. 

Канада не поддерживают использование суверенных фондов. Исключение 

составляет провинция Альберта, но ее опыт не однозначен [46]. Страна также 

обладает значительным положительным опытом по развитию политики 

энергосбережения и энергоэффективности [161]. 

20. Швеция. Страна с эффективной экономической системой всегда была 

ориентированной на экспорт: изначально природных ресурсов (древесины и 

железной руды), далее продукции с высокой добавленной стоимостью 

(машиностроение и т.п.). При этом главным фактором развития экономической 

системы была принята производительность труда, а не природные ресурсы. 

Основу государственной политики составляют: закрепление леса как 

национального актива и возобновляемого ресурса [180], система сертификации, 

политика устойчивого развития «Зеленого государства всеобщего 

благосостояния», поддержка частного сектора, система перераспределения 
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доходов, социальная политика, политика в области занятости и 

пространственное планирование [123]. 

21. Чили (кейс: до 2009 г.). Экономическое развитие Чили строится на 

основе медной промышленности и поступлении рентных доходов [87], но до 

2009 г. характеризовалось отсутствием контроля затрат и низкими 

эффективностью и технологичностью добычи и переработки металла. Долгое 

время основным инструментом развития горной индустрии Чили были 

концессионные соглашения в рамках разведки и добычи минералов – это было 

закреплено конституционно [229]. Подобная практика позволила привлечь 

необходимые объемы иностранных инвестиций, но ограничивала возможности 

технологического развития национальных производителей и усиливала 

зависимость государственных доходов от рентных поступлений. В рамках 

политики управления суверенным фондом (Copper Stabilization Fund) отмечается 

его нецелевое использование на погашение внешнего долга и субсидирование 

внутренних цен на бензин. 

22. Чили (кейс: с 2009 г.). Государственная политика по внедрению 

инноваций в горнодобывающей промышленности позволила Чили с 2009 г. 

провести диверсификацию экономики и экспорта, повысить технологический 

уровень страны и добиться устойчивого экономического развития. В стране 

реализуется расширенная государственная поддержка инновационной 

активности [87], в том числе посредством централизованной координации, 

организации региональных «диалоговых площадок» по проблемам отраслевого 

развития регионов, развития Горного кластера, фондирования как инструмента 

аккумулирования и перераспределения рентных доходов, особого налога на 

добычу минерального сырья, а также привлечения иностранных инвесторов. 

Сейчас инновационная политика страны тесно связана с политикой привлечения 

иностранных инвестиций в горнодобывающий сектор: привлечение новых 

технологий международных компаний, а не только финансовых средств 

[282;282]. Все это позволяет постепенно встраивать медную промышленность 

Чили в международные цепочки создания стоимости. 
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23. Кувейт. Для экономической системы Кувейта характерно ограничение 

иностранного влияния [215]. Иностранное участие ограничивается процессами 

строительства и технического обслуживания нефтегазовых объектов 

посредством контрактов one-time. Особое внимание уделяется социальному 

сектору. Ежегодно ведется политика расширения социальных выплат [79]. 

Население освобождено от уплаты налогов. Этот комплекс мер связан также с 

предупреждением формирования социально-политической напряженности, 

характерной для стран Персидского залива. 

24. Бахрейн. Под угрозой исчерпания энергетических ресурсов (нефти и 

газа) была реализована концентрация экономических возможностей, в том числе 

рентных поступлений, на развитии обрабатывающей промышленности: 

нефтепереработки, нефтехимии, алюминиевой промышленности. Сейчас в 

стране проводятся фискальные реформы, в том числе снижение уровня 

энергетического субсидирования и ввод налога на добавленную стоимость [281]. 

В качестве одной из главных стратегических задач выделяется формирование 

источников государственных доходов от ненефтяных секторов. Одной из точек 

роста Бахрейна является сфера финансовых и бизнес-услуг: стратегическое 

положение в центре Персидского залива обеспечивает стране развития в 

качестве финансового и делового центра стран нефти-экспортеров.  

25. Колумбия. Горнодобывающий сектор является основой экономики 

Колумбии и главным источником рентных доходов. С 2003 г. развитие отрасли 

начали связывать с привлечением иностранных инвестиций в условиях 

критичной ситуации истощения ресурсов в связи с неиспользованием 

технологии гидроразрыва пласта [84]. Были введены изменения организационно-

функциональной структуры сектора и изменен статус системообразующей 

компании Ecopetrol на частично государственную компанию [290]. 

Сдерживающим обстоятельством развития остается социально-политическая 

напряженность в стране. 

26. Зимбабве. После неудачной аграрной реформы (2000-х гг.) основу 

экономической системы составляет горнодобывающая промышленность: 
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ведется добыча в том числе золота, алмазов, железной руды, каменного угля и 

т.п. Рентные доходы концентрируются в узком кругу правящей элиты. Страна не 

может обеспечить собственное внутреннее развитие и ограничена в привлечении 

иностранных инвестиций, в том числе в добывающий сектор. Отсутствуют 

высокотехнологичные производства. В стране поддерживается социально-

политическая напряженность. 

27. Ирак. С 2006 г. конституционно закреплена принадлежность нефти и 

газа народу Ирака (ст. 111 Iraq's Constitution). Монопольное право на разработку 

иракских месторождений нефти принадлежит государственным компаниям. В 

начале 2000-х гг. в Ираке был подготовлен ряд реформ, который должен был 

создать единую систему стратегического развития экономической системы 

Ирака с опорой на нефтегазовый сектор и привлечение иностранных инвестиций. 

Изменения так и не были приняты в связи с войной, инициированной США. Для 

привлечения международных нефтегазовых компаний сейчас предусмотрены и 

законодательно закреплены две модели service contract трех видов [270] и 

production sharing contract (почти не используется).  

28. Йемен. Является одной из наиболее бедных арабских стран. В качестве 

главной задачи развития национальной экономики в настоящее время принято 

привлечение арабских и прочих иностранных инвестиций в отрасли нефти, газа, 

минералов и достижение долгосрочного стратегического партнерства. Главной 

формой взаимоотношений стал договор о разделе продукции. Особые 

положения договора включают освобождение от ряда таможенных пошлин и 

связанных с ними налогов, что и сократило долю рентных поступлений в 

ВВП [284]. Интересно, что с середины 2005 г. правительство Йемена перестало 

настаивать на пролонгации договоров с некоторыми крупными 

международными компаниями (Hunt Oil Company (США), Nexen (Канада), Total 

(Франция), DOF Group (Новегия)), создавая взамен национальные компании 

(Safir, PetroMasila). На ключевых нефтегазовых предприятиях работают только 

граждане Йемена. Это может свидетельствовать о начале формирования 

принципов экономической безопасности и независимости. 
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29. Казахстан. На фоне изначального развития экспортоориентированного 

энергосырьевого добывающего сектора за счет привлечения иностранных 

инвестиций [266] сформировались проблемы наращивания государственного 

долга, провоцирования банковского кризиса за счет бесконтрольного 

кредитования, «голландской болезни», атрофирования обрабатывающих 

производств, коррупции. В настоящее время декларируется, что «в ближайшее 

время Казахстану предстоит продолжить процесс перехода от экономики, 

движимой фактором «сырьевой конкурентоспособности», к экономике, 

основанной на росте за счет «фактора инвестиций», с достижением в 

дальнейшем предпосылок для начала формирования экономики, движимой 

«фактором инноваций» [160, 293; 294]. Однако, анализ стратегических 

документов показывает нацеленность не на комплексную трансформацию, а на 

улучшение текущей модели роста. 

30. Россия. Развитие энергетического сектора, составляющего основу 

российской экономики, определяется рядом стратегических документов, в том 

числе Прогнозом социально-экономического развития на среднесрочный 

период, Энергетической стратегией, Доктриной об энергетической безопасности 

и Государственной программой «Развитие энергетики». В стране реализуется 

реформа налогообложения в нефтегазовом секторе – «налоговый маневр»: 

постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и замена ее налогом на 

добычу полезных ископаемых. Российская система учитывает стерилизацию 

экономики – развитие суверенных фондов (Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния). Однако, реализация государственной политики 

в этой части нарушила задачи, поставленные при ее формировании [60]. Де-

факто управление суверенными фондами России показало свою низкую 

эффективность, а скорость их исчерпания в кризисный период лишь подтвердила 

наличие системных проблем с устойчивостью и сбалансированностью 

государственного бюджета. 

Проведенный анализ позволяет выделить ряд механизмов, 

позволяющих нивелировать ключевые социально-экономические проблемы, 
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связанные с системой рентных отношений. При этом затруднительно дать им 

однозначную оценку по эффективности: степень эффективности зависит от 

условий реализации механизмов и институциональной рамки. В этих условиях 

более объективным является проведение группировки с позиции наличия 

апробации механизмов в мировой практике: 

1. механизмы, подверженные опытом реализации в различных рентных 

экономиках; 

2. механизмы, имеющие теоретические обоснования со стороны научно-

экспертного сообщества, но еще полностью не подтвержденные мировым 

опытом; 

3. «новые механизмы» [7], не имеющие полноценного теоретического 

обоснования или эмпирического подтверждения. 

К первой группе механизмов, подтвержденных опытом реализации в 

различных рентно-сырьевых экономиках, относятся: 

1.! стерилизация экономики, в том числе формирование резервных 

фондов, способствующих перераспределению во времени и выравниванию 

доходов; 

2.! ограничение зависимости бюджета от рентных доходов посредством 

снижения добычи; 

3.! плавающий курс валют; 

4.! распределение ограниченной доли рентных доходов (инвестиционных 

доходов) на неконкурентной основе: равные выплаты, пенсии, социальные 

выплаты; 

5.! выравнивание маржи; 

6.! долгосрочные контракты на рентообразующий ресурс; 

7.! хеджирование цены на рентообразующий ресурс; 

8.! деноминация долга в единицах ресурса; 

                                                
7 Прим.: Новый механизм – механизм, относящийся к реализации государственной политики в области 
регулирования рентных отношений, не имеющий эмпирического подтверждения или законченного 
теоретического обоснования (описание механизма ограничивается концептуальной моделью). Термин введен 
автором. 



 122 

9.! предоставление преференций для иностранных компаний; 

10.!диверсификация экспорта (в том числе сырьевого экспорта); 

11.!развитие несырьевых (ненефтяных) экономических связей; 

12.!централизация добывающих отраслей промышленности, и далее 

ресурсной индустрии в целом (в крайнем случае национализация); 

13.!диверсификация экономики посредством государственного 

вмешательства; 

14.!создание системы субсидирования; 

15.!развитие политики энергосбережения и энергоэффективности; 

16.!фискальные механизмы, а именно дискриминационное 

налогообложение и регулирование; 

17.!политика импортозамещения и защита отечественного производителя; 

18.!контроль цен на внутреннем рынке; 

19.!картельные соглашения; 

20.!кредитование по пониженным ставкам (в среднем LIBOR +1,5%) на 

восстановление экономики под залог нефтяных контрактов (подкрепленные 

поставками нефти); 

21.!ограничение репатриации прибыли иностранных компаний. 

Таким образом, обобщение накопленного опыта (30 кейсов) и 

систематизация механизмов государственной политики в области регулирования 

рентных отношений, подтвержденных опытом реализации (20 механизм), 

позволяют сформировать базу сравнительных данных о состояниях 

экономических систем рентного характера. Учитывая особенности исследуемых 

объектов, в качестве основного метода построения использован экспертный 

анализ. Результаты ответов эксперта были закодированы в бинарной шкале, где 

0 – отсутствие применения механизма, 1 – реализация механизма в рамках 

конкретного кейса (табл. 11). Механизм «ограничение репатриации прибыли 

иностранных компаний» исключен при формировании базы сравнительных 

данных о состояниях экономических систем рентного характера по причине 

отсутствия подтвержденных сведений по ряду стран. 
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Таблица 11 – База сравнительных данных о состояниях экономических систем рентного характера 

№ 

Справочно: 
состояние 
экономики 

(1 – эффективное; 
0 – депрессивное) 

Кейсы 
Механизмы государственной политики в области регулирования рентных отношений 1)  

1 – реализация механизма в рамках конкретного кейса; 0 – отсутствие применения механизма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 0 Венесуэла  
(кейс: 1970-х гг.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

2 0 Венесуэла  
(кейс: 1990-х гг.) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

3 0 Венесуэла  
(кейс: 2000-х гг.) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 

4 0 Ангола 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
5 1 Мексика 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
6 0 Азербайджан 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
7 1 Индонезия 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 1 Саудовская Аравия 
(кейс: 1960-1990-е гг.) 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

9 0 Саудовская Аравия 
(кейс: с 2000 г.) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

10 1 ОАЭ 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
11 1 Иран 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
12 0 Нигерия 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

13 1 Норвегия  
(кейс: до 2014 г.) 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

14 0 Норвегия  
(кейс: с 2014 г.) 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

15 1 США (Аляска) 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
16 1 США 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
17 1 Великобритания 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
18 1 Австралия 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
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№ 

Справочно: 
состояние 
экономики 

(1 – эффективное; 
0 – депрессивное) 

Кейсы 
Механизмы государственной политики в области регулирования рентных отношений 1)  

1 – реализация механизма в рамках конкретного кейса; 0 – отсутствие применения механизма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

19 1 Канада 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
20 1 Швеция 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

21 1 Чили  
(кейс: до 2009 г.) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

22 0 Чили (кейс: с 2009 г.) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
23 1 Кувейт 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 1 Бахрейн 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 
25 0 Колумбия 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
26 0 Зимбабве 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
27 0 Ирак 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
28 0 Йемен 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
29 0 Казахстан 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 
30 0 Россия 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
где: 

1 !!  Стерилизация экономики 11 !!  Развитие несырьевых (ненефтяных) экономических связей 
2 !!  Ограничение зависимости бюджета от рентных доходов посредством 

снижения добычи 
12 !!  Централизация добывающих отраслей промышленности, и далее ресурсной индустрии в 

целом (в крайнем случае национализация) 
3 !!  Плавающий валютный курс 13 !!  Диверсификация экономики посредством государственного вмешательства 
4 !!  Распределение ограниченной доли рентных доходов (инвестиционных 

доходов) на неконкурентной основе 
14 !!  Создание системы субсидий 

5 !!  Выравнивание маржи 15 !!  Развитие политики энергосбережения и энергоэффективности 
6 !!  Долгосрочные контракты на рентообразующий ресурс 16 !!  Фискальные механизмы, а именно дискриминационное налогообложение и 

регулирование 
7 !!  Хеджирование цены на рентообразующий ресурс 17 !!  Политика импортозамещения и защита отечественного производителя 
8 !!  Деноминация долга в единицах ресурса 18 !!  Контроль цен на внутреннем рынке 
9 !!  Предоставление преференций для иностранных компаний 19 !!  Картельные соглашения 
10 !!  Диверсификация экспорта (в том числе самого сырьевого экспорта) 20 !!  Кредитование по пониженным ставкам на восстановление экономики под залог 

нефтяных контрактов (подкрепленные поставками нефти) 
Источник: составлено автором. 
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Обобщение теоретических представлений о решении указанных 

проблем дает нам возможность сформировать II группу – механизмы, 

которые полностью еще не подтверждены опытом реализации. Каждый из 

них также является неоднозначным по степени своей эффективности. 

Во-первых, отмена дотационности регионов для обеспечения 

внутренней региональной диверсификации экономики. В рентных экономиках 

всегда выделяются территориальные единицы (например, штаты США, 

эмираты ОАЭ или субъекты РФ), которые являются донорами, так как 

генерируют ренту. Остальные регионы относятся к категории дотационных – 

не самодостаточные по причине неравномерности распределения ресурсной 

базы. Перераспределение, как правило, осуществляется через центр (в случае 

РФ – консолидированный бюджет). При этом регионы-реципиенты не 

находятся в условиях, которые бы провоцировали самостоятельное 

экономическое развитие, – так как гарантированно получают дотацию. В этой 

связи существует мнение, что если отменить принцип дотационности, то 

регионы активизируют свое внутреннее развитие, и в условиях потери 

рентных доходов в стране произойдет спад некоторых (ресурсных) регионов, 

а не экономики в целом. Однако, существует и противоположенное мнение – 

отмена дотаций приведет к полной миграции населения в ресурсные регионы 

и еще большую разбалансировку регионального развития. В любом случае это 

вопрос условий реализации механизма. Частично это находит отражение в 

опыте ОАЭ: экономических отношениях эмирата Абу-Даби с прочими 

эмиратами, но из-за ограниченности информации затруднительно 

формализовать указанных механизм государственной политики. 

Во-вторых, снижение уровня инвестиционного риска в отраслях 

альтернативных ресурсным. В этом случае не подразумевается искусственное 

повышение уровня доходности в этих отраслях. Данное предположение лежит 

в плоскости финансовой аналитики и отталкивается от концепции 

инвестиционной отраслевой привлекательности, которая направлена на 

стимулирование развития отстающих отраслей. Аргументация в пользу этого 
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механизма строится на условии, по которому инвесторы в подавляющих 

случаях следуют за большей доходностью. Конкретными инструментами в 

данном случае традиционно выступают: налоговые льготы, структурирование 

различных контрактов, улучшение правоприменения, развитие ликвидных 

фондовых рынков и т.п. При этом они указывают на значительные барьеры 

при реализации. Однако эти меры также являются неоднозначными по оценке 

эффективности: можно предположить, что это обеспечит сдвиг по 

количественной структуре инвестиционных потоков, но тут возникает вопрос 

их качества и соответствия целям развития реального сектора экономики.  

Также необходимо выделить «новый механизм»: интеграцию 

ресурсных экономик в мировую систему хозяйства в условиях глобализации. 

Замечено, что ресурсные экономики «хорошо встраиваются в контекст». Под 

этим подразумевается построение потоков международных инвестиций, 

создание (покупка) компаний в зарубежных странах, которые производят 

продукцию отличную от продукции собственных ресурсных секторов (не 

обязательно с высокой добавленной стоимостью), локализация технологий и 

т.п. К этому механизму сложно отнестись в связи с отсутствием формализации 

и даже теоретического обоснования, не говоря уже о эмпирическом 

подтверждении. 

Таким образом, систематизация механизмов государственной политики 

с учетом специфики функционирования экономической системы рентного 

характера дает основу для предположения, что можно выделить ряд 

обобщенных моделей развития экономических систем рентного характера. 
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3.2 Идентификация обобщенных моделей развития экономических 
систем рентного характера на основе многомерной классификации 

механизмов государственной политики 
 

Как уже было выявлено ранее (параграф 3.1.), изучение научных трудов, 

представляющих результаты теоретических исследований рентных экономик, 

позволяет подчеркнуть их односторонность, объясняемую фокусировкой на 

рассмотрении малого числа экономик или конкретной экономической 

системы. С другой стороны, наблюдения и исследования экономик разных 

стран мира, для которых характерны системы рентных отношений различной 

степени развития, то есть эмпирические исследования, позволяют сделать 

вывод о том, что их опыт возможно и целесообразно обобщить. 

Таким образом, если ранее изучение экономических систем рентного 

характера могло носить только ситуационный характер и являлось 

фрагментарным, то в настоящее время можно говорить о накоплении 

достаточного опыта для проведения комплексного исследования в этой 

области. Исходя из этого, допустимо предположение, что можно выделить ряд 

обобщенных моделей развития экономических систем рентного характера на 

основе рассмотрения опыта применения в них различных механизмов 

государственной политики. 

Следовательно, перед нами стоит техническая задача классификации 

экономических систем рентного характера в соответствии с применяемыми в 

них механизмами государственной политики, то есть выявления однородных 

групп из всей исследуемой совокупности объектов, однозначно 

идентифицируемых и имеющих четко интерпретируемый профиль. Одним из 

наиболее известных статистических методов, применяемых для решения задач 

такого рода, является кластерный анализ, который наиболее точно позволит 

сформировать группы однородные (гомогенные) внутри и разнородные 

(гетерогенные) по отношению к друг другу по заданным характеристикам. 

При этом в качестве основного критерия формирования кластеров, учитывая 
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поставленную экономическую задачу, целесообразно заложить оптимальное 

отношение межкластерной дисперсии к внутрикластерной [11; 107].  

Исходная база исследования была сформирована на основе экспертного 

анализа механизмов государственной политики, использованных в 30 кейсах 

экономического развития различных стран. В результаты ответов эксперта 

были закодированы в бинарной шкале, где 0 – отсутствие механизма, 1 – 

реализация механизма в рамках конкретного кейса (Прил. В). Таким образом, 

объектами кластерного анализа являются состояния экономических систем 

рентного характера – 30 состояний (24 страны). Признаками при проведении 

кластерного анализа в рамках данного исследования являются механизмы 

государственной политики, реализуемые в исследуемых экономических 

системах рентного характера – 20 механизмов, отнесенных к группе 

механизмов, подтвержденных опытом реализации (параграф 3.1). Механизм 

«ограничение репатриации прибыли иностранных компаний» исключен при 

проведении кластерного анализа по причине отсутствия подтвержденных 

сведений по ряду стран. 

Наиболее приемлемым для решения поставленной задачи является 

метод k-средних. Однако, метод не может быть применен к 

двоичным данным [202].  

В этой связи реализован иерархический кластерный анализ с 

использованием агломеративного алгоритма (объединение объектов, 

изначально рассматривающихся как отдельные мелкие кластеры, в более 

крупные группы) в статистическом пакете SPSS. Основным методом 

формирования кластеров выбран метод Варда (Ward’s metod), который 

позволяет провести кластеризацию как «последовательную процедуру, на 

каждом шаге которой объединяются два таких класса, при объединении 

которых происходит минимизация статистического расстояния между 

классами, обеспечивая более четкое кластерное решение в условиях 

перекрытия данных» [17]. Проведение анализа на бинарных данных 

(номинальной шкале) накладывает дополнительные ограничения на выбор 
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метрики расстояния. В качестве показателя, характеризующего меры различия 

объектов исследования, был выбран квадрат евклидова расстояния (Squared 

Euclidean Distance) для двоичных данных [83]. 

На первом этапе иерархической кластеризации еще при рассмотрении 

каждого объекта наблюдения как отдельного кластера были получены 

результаты расчета квадратов евклидова расстояния с учетом бинарности 

связи (Прил. М), которые показывают в какой степени различны между собой 

экономические системы рентного характера по структуре (набору) 

применяемых в них механизмов государственной политики. Наиболее 

схожими объектами являются Нигерия, Йемен, Зимбабве: квадрат евклидова 

расстояния между этими группами составляет 2,00 и является минимальным 

из всех прочих значений данного показателя. Наибольшее различие наблюдает 

в такой паре как Россия и Йемен (16,00), что предварительно свидетельствует 

о разнородности обобщенных моделей, которые в них будут 

идентифицированы. 

Определение оптимального количества кластеров строилось на основе 

интерпретируемости построенной модели (содержательной важности групп), 

а также таких критериев как: 

-!межкластерное расстояние посредством анализа графиков 

агломерации и визуального анализа дентрограмм [83]; 

-!размеры кластеров посредством построения сводной частотной 

таблицы для различных кластерных решений (от 3 до 5 кластеров). 
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Из анализа дендрограммы (рис. 32) следует, что оптимальным 

количеством кластеров является 4 (четыре). 

 
Рисунок 32 – Иерархическая кластеризация экономических систем рентного 
характера в соответствии с опытом применения различных механизмом 
государственной политики (дендрограмма с использованием метода Варда) 
Источник: составлено автором. 

Предпочтительность выбранного решения доказывается соотнесением 

наполненности кластеров при различных кластерных решениях (от 3-х до 6-и) 

с помощью сводной таблицы частот (табл. 12).  

Таблица 12 – Сводная частотная таблица для различных кластерных 

решений по моделям развития экономических систем рентного характера 

(метод Варда) 

Номер 
кластера 

Количество наблюдений по кластерам для различных кластерных решений 
3-х 4-х 5-и 6-и 

1 10 10 10 4 
2 4 4 4 6 
3 16 7 7 4 
4 0 9 4 7 
5 0 0 5 4 
6 0 0 0 5  

30 30 30 30 
Источник: составлено автором. 
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При выделении 3-х кластеров видна недостаточность разбиения на 

основе отнесения более 50% наблюдений к одной группе (16 наблюдений). 

При 6-и кластерах напротив прослеживается чрезмерное дробление и 

выделение 3-х групп из 6-и с минимально допустимой наполняемостью, то 

есть малых кластеров (4 наблюдения – 13%). При этом наблюдается 

постоянство выделения групп с числом наблюдений 10, 4 и 7, то есть эти 

группы можно воспринимать как устойчивые. Различие между 4-х и 5-и 

кластерными решениями состоит в дроблении 4-ой группы, что 

представляется нецелесообразным с точки зрения оценки интерпретируемости 

построенной модели (содержательной важности групп). Таким образом, 

подтверждается вывод об оптимальности принятия количества кластеров на 

уровне 4 (четырех). 

Для интерпретации основных характеристик сформированных групп 

был выполнен расчет окончательных центров кластеров. В условиях 

отсутствия указанной способности для иерархического кластерного анализа в 

статистическом пакете SPSS, проведено формирование отчета по средним 

величинам по каждому признаку с учетом установления номера кластера в 

качестве группирующей переменной. В результате были определены базовые, 

надстроечные и незадействованные механизмы государственной политики в 

рамках обобщенных моделей развития экономических систем рентного 

характера, имеющих четкие профили.  

На основе анализа конечных центров кластеров (табл. 13) можно 

идентифицировать обобщенные модели развития экономических систем 

рентного характера.  
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Таблица 13 – Идентификация обобщенных моделей развития 

экономических систем рентного характера 

Механизмы 
государственной политики 

Конечные центры кластеров 

1 2 3 4 
Без четкого 
профиля Обладают четким профилем 

Уникальные модели 
либо 

формирующиеся 
модели, пока не 
имеющие ярко 
выраженного 

вектора развития 

Модель 3 
Поддержание 
краткосрочной 

макроэкономической и 
социальной 

стабильности, без 
развития 

Модель 2 
Развитие с 
опорой на 
внешнюю 
поддержку 

Модель 1 
Развитие, 

направленное на 
создание сильного 
многоотраслевого 
промышленного 
комплекса 

Стерилизация экономики 0,7 0,0 0,0 1,0 
Ограничение зависимости 
бюджета от рентных доходов 
посредством снижения 
добычи 

0,0 0,0 0,9 0,3 

Плавающий валютный курс 0,0 0,0 1,0 0,8 
Распределение ограниченной 
доли рентных доходов 
(инвестиционных доходов) на 
неконкурентной основе 

0,2 0,0 0,0 0,3 

Выравнивание маржи 0,2 0,0 0,0 0,1 
Долгосрочные контракты на 
рентообразующий ресурс 0,3 0,0 0,4 0,7 

Хеджирование цены на 
рентообразующий ресурс 0,5 0,0 0,1 0,0 

Деноминация долга в 
единицах ресурса 0,2 0,8 0,0 0,0 

Предоставление преференций 
для иностранных компаний 0,1 0,3 0,6 0,6 

Диверсификация экспорта (в 
том числе самого сырьевого 
экспорта) 

0,3 0,0 0,4 0,6 

Развитие несырьевых 
(ненефтяных) экономических 
связей 

0,0 0,3 0,3 0,9 

Централизация добывающих 
отраслей промышленности, и 
далее ресурсной индустрии в 
целом (в крайнем случае 
национализация) 

0,8 1,0 0,4 0,1 

Диверсификация экономики 
посредством 
государственного 
вмешательства 

0,4 0,0 0,1 0,2 

Создание системы субсидий 0,5 0,0 0,3 0,4 
Развитие политики 
энергосбережения и 
энергоэффективности 

0,6 0,0 0,4 0,8 

Фискальные механизмы, а 
именно дискриминационное 
налогообложение и 
регулирование 

0,3 0,5 0,7 0,7 
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Механизмы 
государственной политики 

Конечные центры кластеров 

1 2 3 4 
Без четкого 
профиля Обладают четким профилем 

Уникальные модели 
либо 

формирующиеся 
модели, пока не 
имеющие ярко 
выраженного 

вектора развития 

Модель 3 
Поддержание 
краткосрочной 

макроэкономической и 
социальной 

стабильности, без 
развития 

Модель 2 
Развитие с 
опорой на 
внешнюю 
поддержку 

Модель 1 
Развитие, 

направленное на 
создание сильного 
многоотраслевого 
промышленного 
комплекса 

Политика импортозамещения 
и защита отечественного 
производителя 

0,2 0,0 0,1 0,6 

Контроль цен на внутреннем 
рынке 0,2 0,5 0,3 0,1 

Картельные соглашения 0,1 1,0 0,0 0,0 
Кредитование по 
пониженным ставкам на 
восстановление экономики 
под залог нефтяных 
контрактов (подкрепленные 
поставками нефти) 

0,1 0,8 0,0 0,0 

Источник: составлено автором. 

Оценка участия механизмов в комбинировании моделей развития 

позволяет сделать вывод о значимости большинства их них хотя бы для одной 

из моделей. К механизмам с низкой долей вклада (от 0,1 до 0,3) относятся: 

«распределение ограниченной доли рентных доходов (инвестиционных 

доходов) на неконкурентной основе», «выравнивание маржи» и 

«диверсификация экономики посредством государственного вмешательства». 

Однако, исключение указанных механизмов при проведении анализа может 

вызвать искажение четкости контуров выделяемых моделей: они могут играть 

второстепенную поддерживающую роль для той или иной комбинации.  

Анализ полученных комбинаций механизмов позволяет 

идентифицировать три обобщенные модели развития экономических систем 

рентного характера, имеющих четкий профиль (табл. 14): 

-! модель 1 «Развитие, направленное на создание сильного 

многоотраслевого промышленного комплекса»; 

-! модель 2 «Развитие с опорой на внешнюю поддержку»; 

-! модель 3 «Поддержание краткосрочной макроэкономической и 

социальной стабильности, без развития» [52]. 
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К четвертой группе были отнесены страны с уникальными либо 

формирующимися моделями, пока не имеющими ярко выраженного вектора 

развития. 

Таблица 14 – Характеристика обобщенных моделей развития 

экономических систем рентного характера 

 
Источник: составлено автором. 

При этом механизмы государственной политики разделены на три части 

в зависимости от их частоты использования в различных моделях: 

�!базовые механизмы: частота использования выше 0,75; 

Группа 
механизмов  

Ч
ас
т
от
а 

ис
по
ль
зо
ва
ни
я  Модель 1 Модель 2 Модель 3 

Развитие, направленное 
на создание сильного 
многоотраслевого 
промышленного 
комплекса 

Развитие с опорой на 
внешнюю поддержку 

Поддержание 
краткосрочной 

макроэкономической 
и социальной 

стабильности, без 
развития 

Базовые 
механизмы 

0,75 
и 

более 

!! стерилизация 
экономики; 

!! развитие несырьевых 
связей 

!! меры по 
энергосбережению и 
энергоэффективности; 

!! плавающий валютный 
курс 

!! долгосрочное 
контрактование 

!! плавающий 
валютный курс;  

!! ограничение 
зависимости 
бюджета от 
рентных доходов 
посредством 
снижения добычи 

!! централизация 
добывающих 
отраслей 
промышленности, 
и далее ресурсной 
индустрии в 
целом (в крайнем 
случае - 
национализация) 

!! картельные 
соглашения 

Надстройка  
(по 
необходимости) 

0,4 – 
0,74 

!! фискальные механизмы 
(дискриминационное 
налогообложение и 
регулирование); 

!! диверсификация 
экспорта, в том числе 
сырьевого; 

!! политика 
импортозамещения; 

!! предоставление 
преференций для 
иностранных компаний 

!! предоставление 
преференций для 
иностранных 
компаний; 

!! фискальные 
механизмы 
(смягчение 
налогообложения 
для иностранных 
компаний) 

!! демонетизация 
долгов в единицах 
ресурсов 

!! кредитование по 
пониженным 
ставкам на 
восстановление 
экономики 
(формальная 
причина) под 
залог сырьевых 
(нефтяных) 
контрактов 

Не 
задействованные 
механизмы 

0 Механизмы, связанные с 
денежными 
инструментами 

Механизмы, 
способные негативно 
повлиять на 
изменение 
инвестиционного 
климата 

Механизмы, 
направленные на 
структурные сдвиги 
в экономике 

Страны 

Австралия, Норвегия, 
США, Канада, Чили – 
кейс 1, Бахрейн, 
Казахстан, Россия 

Мексика, Индонезия, 
США (Аляска), 
Великобритания, 
Щвеция, Чили – кейс 
2, Колумбия 

Ангола, Нигерия, 
Зимбабве, Йемен 
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�!надстроечные механизмы: частота использования более 0,4, но 

менее 0,74; 

�!не задействованные механизмы: частота использования равна 0. 

Модель 1 «Развитие, направленное на создание сильного 

многоотраслевого промышленного комплекса». Наиболее эффективного 

состояния экономической системы в рамках реализации модели достигли 

Норвегия [192] и США [45; 172]. Профили экономического развития данных 

стран наглядно показывают использование собственной минерально-сырьевой 

базы для формирования устойчивого многоотраслевого промышленного 

комплекса, выпускающего продукцию с высокой добавленной стоимостью. 

При этом указанное становление происходило на основе конкурентно-

рыночного режима хозяйствования с опорой на частные и государственно-

частные компании как на локомотивы научно-технологического процесса [45]. 

В рамках данной модели можно выделить три варианта ее развития: 

1.! импортозамещающий подход: ориентация на удовлетворение 

потребностей на внутреннем рынке за счет развития национальных 

производств; 

2.! экспортоориентированный подход: рекомендован для малых 

экономик в условиях невозможности поддержания высоких темпов роста 

внутреннего потребления в долгосрочной перспективе, а также возникающих 

ограничений при сокращении расходов на себестоимость продукции в случае, 

если объемы производства рассчитаны только удовлетворение внутреннего 

спроса; 

3.! комбинированный поход: поддержание одновременного роста 

импорта продуктов добывающих отраслей и экспорта продукции 

обрабатывающий отраслей при сохранении собственной ресурсной базы. 

Необходимо обратить внимание, что путь развития российской 

экономической системы также соответствует рассматриваемой модели, но не 

обеспечивает ее переход в эффективное состояние. Причины сложившейся 



 136 

ситуации целесообразно искать в плоскости комплексной оценки 

сбалансированности российской экономической системы. 

Модель 2 «Развитие с опорой на внешнюю поддержку». Примерами 

развития согласно модели 2 являются Мексика, Индонезия, Колумбия. 

Наиболее характерен для группы экономический портрет Мексики, который 

демонстрирует управление национальной системой посредством создания 

благоприятных условий для внешнего воздействия, то есть со стороны 

развитых стран мира. Мексиканский опыт свидетельствует, что данный путь 

может обеспечить переход в эффективное состояние экономической системы. 

В текущее время экономика страны достаточно диверсифицирована, нефтяная 

рента с 2016 года составляет небольшую долю в ВВП – 1,495%, сопоставимую 

со среднемировым уровнем (1,019%). Для сравнения уровень Российской 

Федерации – 7,006% [237]. Результаты достигнуты в основном за счет 

значительной степени открытости экономики. Около 1/3 мексиканского 

экспорта приходится сейчас на продукцию около 3000 предприятий 

«макиладорас», включая крупнейших мировых производителей автомобилей 

и электроники, что более чем в 3 раза превышает объем экспортных 

поступлений от продажи нефтяного сырья [266]. Основу мексиканской 

индустрии составляют предприятия свободных экономических зон с льготным 

таможенным режимом ввоза из-за рубежа комплектующих деталей и 

беспошлинным экспортом большей части произведенной продукции. Мексика 

также располагает многоотраслевым сельским хозяйством [227]. 

Аналогичным путем Индонезия диверсифицировала свою экономику с 

1980-х гг. по настоящее время. В рамках экономической системы были 

выстроены устойчивый АПК и экспортно-ориентированная промышленность 

посредством преференций со стороны США и Японии, а также релокацией 

инвестиций новых индустриальных стран Восточной Азии в 1990-х годах. 

Модель 3 «Поддержание краткосрочной макроэкономической и 

социальной стабильности, без развития». Данная модель предопределяет 
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фокусирование государственной политики на поддержании краткосрочной 

макроэкономической стабильности системы. Данным путем в настоящее 

время следуют такие страны как Ангола, Нигерия, Йемен. Результатом 

использования рентообразующего ресурса с низкой эффективностью для 

данных стран стали неразвитость инфраструктуры, относительная закрытость 

экономики, ограничение прав и свобод, низкая инвестиционная 

привлекательность, управление избыточными доходами на внешних рынках 

без реинвестирования во внутреннем контуре национальной экономики. 

Набор мер государственной политики направлен на сдерживание социальной 

напряженности в рамках текущего политического цикла. 

Интересно также подчеркнуть, что создание системы субсидирования не 

носит системообразующий характер для формирования обобщенной модели 

развития рассматриваемых экономических систем. Более того данный 

механизм нередко носит контрпродуктивный характер и препятствует 

развитию экономической системы. К примеру, а 1960-х гг. в Индонезии была 

сформирована система субсидирования на топливо [22]. Следствием данной 

меры стало нерациональное использование продуктов нефтепереработки. С 

теми же трудностями столкнулись Саудовская Аравия, Венесуэла и Норвегия 

на различных этапах своего развития. Для текущего и перспективного 

развития российской экономической системы создание системы 

субсидирования не носит системообразующий характер, а относится только к 

дополняющим (комбинирующим) механизмам. 

Целостный подход к анализу развития экономических систем рентного 

характера (рис. 33) позволяет сделать вывод об отсутствии сочетания модели 

и режима, однозначно обуславливающего эффективное состояние системы.  



 138 

!
Рисунок 33 – Соотношение типов, моделей и режимов экономических систем 

рентного характера 
Источник: составлено автором. 

Как показывает опыт других стран, выбранные Россией модель и режим 

могут способствовать в достижении эффективного состояния. Одним из 

вариантов выхода из текущего депрессивного состояния российской 

экономической системы является смещение фокусов государственной политики в 

сторону: построения высокоэффективной конфигурации видов рент; перехода во 

II фазу рентоориентированного поведения; усиления тесноты и устойчивости 

межотраслевых связей; повышения качества институтов. 

Таким образом, предложенный в работе подход позволяет сфокусировать 

разрабатываемую перспективную государственную политику в рамках 

определенной концепции ее формирования с учетом использования 

информационно-аналитического инструментария поддержки принятия 

управленческих решений. Отталкиваясь от характеристик идентифицируемой 

модели развития, можно определить эффективную комбинацию механизмов и 

выявить перечень необходимых корректировок в системе государственных 

программ страны. 

 

 

 

 

 

 
  Модель 1 Модель 2 Модель 3 

Ре
ж
им
ы

 
Мобилизационный 
режим 

Канада (+) 
Чили (–) 

Чили (–) 
Колумбия (–) 

Ангола (–) 
Нигерия (–) 

Режим 
сбалансированного 
развития 

США (+) 
Австралия (+) 
Норвегия (+) 
Россия (–) 

Мексика (+) 
Индонезия (+) 
США (Аляска) (+) 
Иран (–) 

Зимбабве (–) 
Йемен (–) 

(+) – эффективное состояние экономической системы рентного характера, 
(–) – депрессивное состояние экономической системы рентного характера. 
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3.3 Спецификация государственной политики в рамках управления 
российской экономической системой рентного характера на основе 
разработанного информационно-аналитического инструментария 

поддержки принятия управленческих решений 
 

Качество принятия управленческих решений в рамках государственной 

политики во многом определяет эффективность развития всей экономической 

системы в целом. В этой связи особое значение приобретает такой этап как 

формирование государственной политики, который целесообразно начать с 

определения характера, внутренних факторов и внешних условий 

функционирования той или иной экономики, то есть ее спецификации. 

Задача спецификации государственной политики в рамках управления 

экономической системой рентного характера должна решаться с позиции 

реализации комплексного подхода, при котором производится учет 

взаимодействия разнохарактерных факторов, что определило характер методов 

исследования. 

В качестве основного метода исследования использовано построение 
дерева решений, алгоритм которого представлен на рис. 34. Указанный метод, с 
одной стороны, наглядно показывает альтернативные решения с учетом 
различных состояний среды [19], в данном случае состояний и особенностей 
функционирования экономической системы рентного характера.  

С другой стороны, применение метода позволяет учесть набор факторов, 

выделенных при исследовании как базовые: наличие системы устойчивых 

институтов, конфигурация различных видов и типов рент, фаза 

рентоориентированного поведения и вектор активности хозяйствующих 

субъектов, развитость и качество системы стратегического планирования, 

сбалансированность экономической системы и т.п. Особое значение при этом 

занимает последовательность поднимаемых критических вопросов. 
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Рисунок 34 – Алгоритм дерева решений для спецификации государственной 
политики под текущие условия функционирования экономической системы 

рентного характера 
Источник: составлено автором. 
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Таким образом, представленный алгоритм позволяет определить 

обоснованный вариант спецификации государственной политики под текущие 

условия функционирования конкретной экономической системы рентного 

характера [57]. Целесообразно дать краткую обобщенную характеристику каждого 

из них. 

Спецификация ГП – I (опыт Норвегии). Предпосылкой является наличие 

системы устойчивых институтов до возникновения рентонесущего ресурса и 

начала становления экономики рентного типа. Предполагает использование 

рентных доходов как источник качественной трансформации экономики, то есть 

«залог процветания экономики».  

Спецификация ГП – II (опыт США). В связи с тем, что состояние 

экономической системы характеризуется как эффективное при сохранении рисков 

формирования негативных тенденций развития (голландской болезни [154], 

ловушки сырьевой специализации [197] и т.п.), основные направления 

государственной политики должны быть сфокусированы на поддержке 

(содействии в достижении) устойчивого темпа экономического развития, который 

по уровню является оптимальным для конкретно рассматриваемой страны. 

Спецификация ГП – III (опыт Саудовской Аравии). Государственная 

политика должна быть направлена на поддержание императивных аспектов 

эффективного состояния экономической системы: устойчивости II фазы 

(целенаправленного [65; 69]) рентоориентированного поведения и 

высокоэффективной конфигурации типов рент в экономике. При этом в условиях 

выявления частичного соответствия текущего состояния экономической системы 

основным чертам эффективной рентной экономики, вектор активности 

экономических субъектов, в том числе мер стимулирующей государственной 

политики, целесообразно сфокусировать на устранении выявленных 

несоответствий в конкретно взятых областях деятельности. Условно 

направленность данной спецификации можно охарактеризовать как 

«косметический ремонт» экономической системы. 
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Спецификация ГП – IV (опыт России). При идентификации системных 

несоответствий текущего состояния экономии основным чертам эффективной 

рентной экономики, но при преобладании в ней тенденций прогрессивного 

характера, основанных на фактической (не просто формальной) реализации 

ключевых принципов развития, целесообразно при разработке и реализации 

государственной политики ориентироваться на формирование и достижение 

ситуации «точки невозврата» в депрессивное состояние системы посредством 

разрушения низкоэффективной конфигурации рент и (или) нивелирования 

черт системного рентоориентированного поведения (III фазы) в 

рассматриваемой экономической системе. 

Спецификация ГП – V (опыт Венесуэлы). При установлении 

соответствия депрессивному состоянию экономической системы рентного 

характера с учетом преобладания тенденций регрессивного характера 

необходим комплексный аудит реализации принципов, заложенных в 

стратегических документах и переработка одной и более областей 

государственной политики, в том числе политики устойчивого развития, 

структурной политики и политики инновационной трансформации. 

В результате применения алгоритма «дерева решений» для 

спецификации государственной политики под текущие условия 

функционирования российской экономической системы рентного характера 

(рис. 35) было установлено, что при формировании российской 

государственной политики целесообразно ориентироваться на спецификацию 

ГП-IV, для которой созданы все необходимые предпосылки. Использование 

указанного инструментария при исследовании российской экономической 

системы привело к следующим конкретизирующим результатам на 

соответствующих шагах. 

 



 143 

 
Рисунок 35 – Спецификация государственной политики под текущие условия 
функционирования российской экономической системы рентного характера 

Источник: составлено автором. 
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Шаг 1. Согласно анализу экономической истории России до 

возникновения рентонесущего ресурса (энергоресурсов, прежде всего нефти и 

природного газа) и начала периода рентного характера не была сформирована 

система устойчивых институтов в национальной системе. Это обусловлено 

ограниченностью, фрагментарностью и неустойчивостью законодательной 

базы до 2000-х гг., а также трансформационным периодом в экономике 

Российской Федерации. 

Таким образом, в настоящий момент в российской экономике 

актуализирована совокупность потенциально возможных рисков для рентных 

экономик, в том числе среди возможных: препятствия диверсификации 

национальной экономики и развитие анклавных экспортных производств 

(«ловушка сырьевой специализации»), разбалансировка торгового баланса 

(гипотеза Пребиша – Зингера), отвлечение инвестиций в добывающий сектор, 

сокращение производственного сектора, прежде всего обрабатывающей 

промышленности, замедление технологического развития и рост безработицы 

(«голландская болезнь), огосударствление ключевых отраслей экономики и 

замедление развития конкуренции («венесуэльская болезнь) и т.п. Это не 

говорит о наличии вышеперечисленного в российской экономике, а 

подразумевает возможность актуализации указанных аспектов в перспективе 

при возникновении соответствующих триггеров. 

Шаг 2. Можно отметить, что в настоящий момент экономика Российской 

Федерации (в целом) не в полной мере соответствует основным чертам 

эффективной рентной экономики. Об этом свидетельствуют наличие 

большого числа воспроизводственных диспропорций и неустойчивость 

экономического развития. Это проявляется в том числе в высокой доле 

добывающих отраслей и низкой доле высокотехнологичных отраслей в 

структуре российской экономики, нарушением оптимального сочетания 

вклада собственных технологий и заимствованных технологий в 

экономическое развитие, а также дисбалансами в структуре совокупной 

факторной производительности. 
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Шаг 3. Определен набор критериев, которым не соответствует 

российская экономика, чтобы быть отнесенной к категории эффективных 

рентных экономик в настоящий момент. Среди них можно выделить 

следующие: 

!! идентификация конфигурации наличия и взаимосвязи различных 

типов рент (низкоэффективная конфигурация); 

!! отраслевая структура экономики (моноотраслевая экономика); 

!! наличие межотраслевых связей (низкая плотность межотраслевых 

связей, в целом межотраслевые связи гипертрофированы); 

!! технологический уровень (низкий, даже в рамках добывающих 

отраслей); 

!! структура внутреннего потребления: при почти двукратном 

уменьшении величины импорта товаров и услуг в абсолютном выражении (с 

1,642 трлн. долларов США в 2014 г. До 892,123 млрд. долларов США в 2016 

г.) отношение импортных товаров к расходам на конечное потребление почти 

не изменилось: 29,56% (2016 г.) и 28,54% (2014 г.) [26]. Показатель устойчиво 

близок к уровню 30%, что свидетельствует о значительной (высокой) доле 

импорта в структуре внутреннего потребления. 

!! структура экспорта: топливно-энергетические товары являются 

основой российского экспорта (удельный вес в товарной структуре экспорта 

по итогам 2017 года 63,2% и 33,2% в страны дальнего зарубежья и страны СНГ 

соответственно по группам [28]). 

!! уровень качества институтов: низкий. 

Шаг 4. Анализ основных направлений активности российских 

экономических субъектов позволил идентифицировать III фазу 

рентоориентированного поведения (системное рентоориентированное 

поведение). Это свидетельствует о направленности на создание неформальных 

институтов поддержки и расширения экспансии извлечения рент, в том числе в 

рамках деятельности представителей органов власти. 
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Шаг 5. В Российской Федерации на законодательном уровне установлена 

комплексная система стратегических документов, отражающая области 

целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования развития 

российской экономической системы [89]. Одним из явных достоинств 

Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ является выстраивание 

вертикали иерархии документов, а также горизонтальных связей между ними [14]. 

Однако это не снимает проблему несогласованности документов, которая 

раскрывается на текущем этапе реализации указанного закона. Можно сказать, что 

разработка, утверждение и реализация всей системы стратегических документов 

носит последовательный и поступательный характер. В настоящее время высокой 

степенью готовности обладают документы федерального уровня. Однако, 

документы регионального и муниципального уровней имеют менее однородное 

развитие [67, 59].  

Шаг 6. Анализ верхнеуровневых стратегических документов показывает 

отражение в них ключевых принципов, необходимых для перехода 

российской экономической системы рентного характера в эффективное 

состояние: устойчивость, пропорциональность и инновационность. При этом 

можно сказать, что административная реформа и реформа контрольно-

надзорной деятельности во многом способствуют не только формальной, но и 

фактической реализации (де-факто) указанных принципов. Данный вывод 

подтверждается, в частности, анализом результатов проверок Счетной палаты 

РФ различных органов власти, в том числе реализации государственных 

программ.  

Таким образом, для российской экономической системы рентного 

характера с учетом текущих условий ее функционирования характерна 

спецификация ГП-IV. При этом одной из основных проблемных зон для 

Российской Федерации является развитие системного рентоориентированного 

поведения (III фаза) и препятствия перехода к целенаправленному 

рентоориентированному поведению (II фаза) за счет создания неформальных 

институтов поддержки и расширения экспансии формирования и изъятия 
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ренты. В этих условиях экономические субъекты нацелены на достижение 

разрозненных целевых показателей в краткосрочной перспективе с учетом их 

субъективных интересов, а несоответствия единому стратегическому 

целеполаганию в рамках экономического развития.  

Выделенные результаты спецификации российской государственной 

политики далее целесообразно использовать при декомпозиции ее задач в 

разрезе компетенций федеральных органов власти. Однако при этом выводы 

должны быть подтверждены и дополнены со стороны дальнейшей 

комплексной диагностики сбалансированности экономической системы, 

которая заключается в идентификации дисбалансов по основным 

воспроизводственным пропорциям в экономической системе. 

Особое значение спецификация государственной политики имеет также 

при корректировке стратегических документов, в том числе государственных 

программ в части целевых показателей. На современном этапе развития 

оценки эффективности государственного управления, которому соответствует 

введение «метаоценивания» [223], то есть «оценивание самой системы 

оценивания» [71] необходима организация мониторинга развития целевых 

процессов в рамках реализации поставленных задач. Результаты, полученные 

по итогам спецификации государственной политики, определяют базовую 

систему ограничений и особенности трансформации российской 

экономической системы для перехода к эффективному состоянию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основы государственной политики целесообразно устанавливать в 

контексте предварительной комплексной оценки макроэкономического 

развития. Предложен авторский подход к трактовке макроэкономического 

развития посредством трех взаимосвязанных категорий: «тип», «модель» и 

«режим». 

Выявлена специфика функционирования и трансформации 

экономической системы рентного характера, позволяющая дать научное 

обоснование выбора концепции формирования государственной политики. 

Обобщены, систематизированы и дополнены критерии комплексной 

квалиметрической оценки состояния экономики рентного характера – 15 

критериев. Доказывается целесообразность использования критериев «фаза 

рентоориентированного поведения» и «конфигурация наличия и взаимосвязи 

видов рент» для идентификации «эффективного» и «депрессивного» типов 

состояний. На основе критериального анализа проведена идентификация 

состояний экономических систем рентного характера 24 стран мира. 

Установлено, что для российской экономической системы рентного характера 

необходим переход в «эффективное» состояние.  

Усовершенствована система статистических показателей для 

комплексного анализа состояния и развития ТЭК России в части дополнения 

ее блоком показателей технологического развития в разрезе отраслей ТЭК, что 

позволяет дать всестороннюю оценку функционирования ТЭК России и 

определить информационную базу поддержки принятия решений 

государственной политики, основанную на использовании различных форм 

статистического наблюдения с учетом их разграничения на централизованный 

и децентрализованный типы. 

Проведен анализ динамики основных показателей ТЭК России как 

основного звена экономической системы рентного характера, что позволило 

идентифицировать основные проблемы его развития и выделить пробелы в 



 149 

информационно-аналитической поддержке принятия решений 

государственной политики.  

Предложена комплексная система экономико-статистической оценки, 

позволяющая идентифицировать диспропорции в ходе протекания основных 

воспроизводственных процессов. В рамках этой системы сформирован набор 

из 17 показателей в разрезе 4 блоков: оценка оптимальности отраслевой 

структуры, оценка технологического перевооружения традиционных отраслей 

экономики на основе высоких и средневысоких технологий, оценка изменения 

технологической базы, оценка совокупной факторной производительности. 

Гибкость предлагаемой экономико-статистической системы оценки 

обеспечивается возможностью изменения набора показателей с учетом 

специфики функционирования конкретной экономической системы рентного 

характера. Данный информационно-аналитический инструментарий 

позволяет определить основные требования к государственной политике в 

дополнение к определенным ранее фокусам ее перспективного развития и 

проблемных зон. 

На основе генезиса развития рентных экономик развитых и 

развивающихся стран раскрыты общие и специфические особенности 

реализации государственной политики и проведен критический анализ 

теоретического представления об эффективности механизмов 

государственной политики с учетом устоявшихся эмпирических практик, 

позволивший автору разделить их на 3 группы: механизмы, подверженные 

успешным опытом реализации; механизмы, имеющие теоретические 

обоснования со стороны научно-экспертного сообщества, но не 

подтвержденные опытом; новые механизмы, не прошедшие апробацию. 

Анализ опыта 24 стран мира позволил сформировать базу сравнительных 

данных о состояниях экономических систем рентного характера (30 кейсов) на 

основе экспертной идентификации более 20 механизмов государственной 

политики, позволяющих нивелировать ключевые социально-экономические 

проблемы, связанные с системой рентных отношений.  
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Проведена многомерная классификация выделенных механизмов 

государственной политики на основе анализа 30 состояний экономических 

систем рентного характера различных стран, что позволило 

идентифицировать 3 обобщенные модели развития экономической системы 

рентного характера: модель развития, направленная на создание сильного 

многоотраслевого промышленного комплекса; модель развития с опорой на 

внешнюю поддержку; модель, направленная на поддержание краткосрочной 

макроэкономической и социальной стабильности без развития. 

Руководствуясь выявленными характеристиками идентифицируемой в 

Российской Федерации модели развития, определена эффективная 

комбинация механизмов и выявлен перечень необходимых корректировок в 

системе государственных программ страны, являющихся 

основополагающими в области регулирования рентных отношений. 

Предложен методический подход к декомпозиции задач 

государственной политики в соответствии с полномочиями и функциями 

ключевых федеральных органов государственной власти, ответственных за 

управляющее воздействие в исследуемой сфере. Разработана матрица 

проекций задач государственной политики для Российской Федерации на 

полномочия органов власти, позволяющая систематизировать отношения 

между участниками ролевой модели государственного управления и 

разработать комплекс мер для достижения эффективного состояния 

экономической системы рентного характера. Особенностью авторской 

матрицы проекций является возможность разукрупнения и раскрытия 

рассматриваемых задач в системе документов стратегического планирования 

на различных уровнях действующей архитектуры. 

 



 151 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.! Акаев, А.А. Модели инновационного эндогенного экономического 

роста an–типа и их обоснование / С.А. Акаев // МИР (Модернизация. 

Инновации. Развитие). – 2015. – Т. 6. № 2. – С. 70–79. 

2.! Акаев, А.А. Стратегическое управление устойчивым развитием на 

основе теории инновационно–циклического экономического роста Шумпетера–

Кондратьева/ А.А Акаев // Экономика и управление. – 2011. – №3. – С. 4–10. 

3.! Акаев, С.А. Об отраслевых и технологических структурных 

сдвигах, необходимых для модернизации российской экономики/ С.А. Акаев, 

В.Н. Соколов// МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2016. – № 3(7). 

– С. 38–48. 

4.! Алексеев, Н.В. Квалиметрический Swot-Анализ и его применение в 

задачах управления развитием критических морских объектов / Н.В. Алексеев, 

Е.Н. Удодова // Морские интеллектуальные технологии. – 2016. – № 1-1 (31) – 

C. 38-48. 

5.! Алешковский, И.А. Место и роль России на глобальном рынке 

энергоресурсов/ И.А. Алешковский, Я.В. Мищенко// Вестник Московского 

университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. – 2016. –№ 3.–С. 7–19. 

6.! Анализ динамики отраслевой и технологической структуры 

экономик стран ОЭСР/ А.Акаев [и др.] // Экономическая политика. – 2009. –

№2. – С. 116-128. 

7.! Байкова, Е. Р. Государственное регулирование арендных отношений: 

дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.01/ Байкова Эльвира Рафэлевна – Санкт–

Петербургский государственный экономический университет. – 2013. –157 с. 

8.! Бирюков, Е.С. Особые экономические зоны стран Персидского 

залива / Е.С. Бирюков, О.В.Бирюкова // Азия и Африка сегодня. – 2016. – 

№11 (712). С. 28–33. 

9.! Бобылев, Ю.Н. Мировой опыт налогообложения добывающей 

промышленности / Ю.Н. Бобылев. М.: РАНХИГС – 2013. – 67 с. 



 152 

10.! Борисова, Е.В. Некоторые аспекты статистического анализа 

топливно–энергетического комплекса России/ Е.В. Борисова// Вестник 

экономической безопасности. – 2018. – № 4. – С. 186–189. 

11.! Буреева, Н.Н. Многомерный статистический анализ с 

использованием ППП “STATISTICA”/ Н.Н. Буреева. Нижний Новгород. –

2007. – 112 с. 

12.! Васильев, В. Глобализирующаяся экономика: развитие по второму 

началу термодинамики/ В. Васильев// Экономические стратегии. – 2004. – №1. 

– С. 12–17. 

13.! Васильева, В.Д. Топливно–энергетический комплекс России: 

проблемы и перспективы развития/В.Д. Васильева// Научное обозрение. 

Педагогические науки.–2019.–№ 2–2. –С. 26–31. 

14.! Васютина, Е.С. Архитектура системы документов стратегического 

планирования: особенности становления на современном этапе развития/ 

Е.С. Васютина, Н.А. Королькова, Р.Н. Алмакаева// Экономика и 

предпринимательство. – 2016.– № 4–1 (69). – С. 966–971. 

15.! Ватник, П.А. Измерение пропорциональности/ П.А. Ватник 

//Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. –2011. – № 5. – С. 172–174. 

16.! Воронов, Ю.П. Региональные суверенные фонды и перспективы 

заимствования их опыта в России / Ю.П. Воронов // Мир новой экономики. – 

2017. – № 4. С. 99–107. 

17.! Вуколов, Э.А. Практикум по статистическим методам и 

исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL/ 

Э.А. Вуколов, М.: Форум. –2008. –464 с. 

18.! Глазьев, С.Ю. Теория долгосрочного технико–экономического 

развития/ С.Ю. Глазьев. – М.: ВлаДар, 1993. –310 с. 

19.! Глухова, А.И. Сущность метода принятия управленческих решений 

«дерево решений» / А.И. Глухова // Master's Journal. – 2014. – № 2. – С. 316–321. 

20.! Голубь, А.А. Современное состояние, проблемы и перспективы 

развития топливно–энергетического комплекса России/ А.А. Голубь// Социально–



 153 

экономическое развитие России и регионов в цифрах статистики: сб. науч. ст.: 

Тамбов: Тамбовский государственный университет. –2017. – С. 67–76. 

21.! Горлов, В., Панчева В. Налогообложение нефтегазодобычи в России: 

биржевое ценообразование / В. Горлов, В. Панчева // Финансовая жизнь. – 2015. – 

№ 2. – С. 58-62. 

22.! Григорьев, В. Сорок потерянных лет Нигерии / Управление 

ресурсным проклятием: стратегии нефтезависимых экономик в современную 

эпоху/ В. Григорьев // Фонд Карнеги за международный мир. – 2017. –149 с. 

23.! Гуриев, С. Экономика «ресурсного проклятия»/С. Гуриев, К. Сонин 

//Вопросы экономики. – 2008. – № 4. – С. 61–74. 

24.! Гуриев, С. Экономический механизм сырьевой модели развития/ С. 

Гуриев, А. Плеханов, К. Сонин// Вопросы экономики. – 2010. – №3. − С. 4–23. 

25.! Данилов-Данильян, В.И. Природная рента и управление 

использованием природных ресурсов / В.И. Данилов-Данильян // Экономика и 

математические методы. – 2004. – № 3 (40). – С. 3-15. 

26.! Данные официального сайта Всемирного банка (Final consumption 

expenditure (current US$), Imports of goods, services and primary income (BoP, 

current US$), Russian Federation) [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

https://data.worldbank.org/indicator/ (дата обращения: 01.08.2019). 

27.! Данные по показателям достижения целей устойчивого развития 

Российской Федерации / Данные официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации (Росстат) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/m–

sotrudn/CUR/cur_main.htm (дата обращения: 01.08.2019). 

28.! Данные Федеральной таможенной службы Российской Федерации: 

информационная справка от 07.02.2018г. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://goo.gl/h7mzw4 (дата обращения: 12.04.2019). 

29.! Дворецкий, В.М. Правовой статус Постоянного фонда Аляски: 

Общее описание [Электронный ресурс] / В.M. Дворецкий // Финансы и 



 154 

управление. - 2019. - № 1. 10–18. - Режим доступа: http://clc.to/2lrj4w (дата 

обращения: 24.08.2019). 

30.! Доля национального бюджета, финансируемая внутренними 

налогами – Показатели достижения целей устойчивого развития Российской 

Федерации. – Данные ЕМИСС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://fedstat.ru/indicator/58406 (дата обращения: 01.08.2019). 

31.! Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 

валовом внутреннем продукте (в процентах). Данные Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат), обновление: 01.04.2019. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://clc.to/YBV–DA (дата обращения: 01.08.2019). 

32.! Дробышевский, С.М. Декомпозиция темпов роста российской 

экономики в 2007-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг. / С.М. Дробышевский, 

Г.И. Идрисов, А.С. Каукин, П.Н. Павлов, С.Г. Синельников!Мурылев // 

Вопросы экономики. – 2018. – № 9. – С. 5-31. 

33.! Доржиева, В.В. Особенности структурных преобразований 

российской экономики: отраслевой и технологический аспекты/ В.В. 

Доржиева // Вестник НГИЭИ. – 2018. № 8(87). – С. 103–114. 

34.! Дьяченко, В.Н. Проблемы использования статистической 

информации при разработке целевых программ социально–экономического 

развития Дальнего Востока / В.Н.Дьяченко // Вопросы статистики. – 2009. – 

№1. – С.69–78. 

35.! Ергин, Д. В поисках энергии: ресурсные войны / Д. Ергин // Новые 

технологии и будущее энергии. – М .: Альпина Паблиш, 2019 – 712 с.  

36.! Ергин, Д. В поисках энергии: ресурсные войны, новые технологии 

и будущее энергии/ Д. Ергин. М.: Альпина Паблиш. –2017. –1110 с. 

37.! Зарова, Е.В. Показатели производительности труда в системе 

индикаторов устойчивого развития / Е.В. Зарова // Вопросы статистики. – 2017. – 

№ 12. – С. 16-24. 



 155 

38.! Зотин, А. Венесуэла: Нефть плюс социализм. Управление 

ресурсным проклятием: стратегии нефтезависимых экономик в современную 

эпоху / А. Зотин // Фонд Карнеги за международный мир. – 2017. – 22 с. 

39.! Зотин, А. Индонезия: геополитическая удача. Управление 

ресурсным проклятием: стратегии нефтезависимых экономик в современную 

эпоху / А. Зотин // Фонд Карнеги за международный мир. – 2017. – 82 с. 

40.! Зотин, А. Иран: плоды изоляции. Управление ресурсным 

проклятием: стратегии нефтезависимых экономик в современную эпоху / А. 

Зотин // Фонд Карнеги за международный мир. – 2017c. – С. 127 – 139. 

41.! Императивы инновационной экономики/ под ред. Ю.Н. 

Клещевского, И.А. Кудряшовой. – Кемерово: Кемеровский институт (филиал) 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. – Кн. VIII. – 321 с. – (Серия «Торговля в XXI 

веке»). 

42.! Инновационная матрица Всемирного Банка. – Данные 

официального сайта Всемирного Банка [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.worldbank.org/ (дата обращения: 31.01.2019) 

43.! Инновационный тип развития экономики: Учебник/ Архангельский 

В.В., Архангельский В.Н., Иванов В.В. и др.; под общ. ред. А.Н. Фомичева. – 

М.: Экономика, 2013. – 562 с. 

44.! Исследования Московского центра Карнеги в рамках проекта 

«Анализ исторических прецедентов и разработка рекомендаций по 

диверсификации ресурсной экономики»/ в том числе Мовчан А., Зотин А., 

Григорьев В. Сравнительная история нефтезависимых экономик конца XX — 

начала XXI века. – М., 2017. – 216 с. 

45.! Капица, Л. М. Природные ресурсы и социально–экономический 

прогресс / Л. М. Капица // Вестник МГИМО. – 2014. – № 4 (37). С. 168–186. 

46.! Капица, Л. М. Ресурсная рента на развитие: зарубежный опыт / Л. 

М. Капица // Мировая и национальная экономика. – 2007. – № 2 (3). С. 42–60. 



 156 

47.! Квалиметрия: методы количественного оценивания качества 

различных объектов / под ред. Г.В. Астратовой ; ГОУ ВПО ХМАО – Югры 

«Сургут. гос. пед. ун–т». – Сургут : РИО СурГПУ, 2014. – 160. 

48.! Кирилов, В.И. Квалиметрия и системный анализ/ В.И. Кирилов – 

Минск: Новое знание; М.: ИНФРА–М, 2014. – 440 с. 

49.! Классификация ОЭСР. OECD Science, Technology and Industry 

Scoreboard – Данные официального сайта Организации экономического 

развития и сотрудничества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.oecd.org/ (дата обращения: 02.09.2019) 

50.! Клинов, В. Какой должна быть экономическая политика (о книге Э. 

Райнера «Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются 

бедными»)/ В. Клинов// Вопросы экономики. – № 1. – 2012. – С. 142 – 150. 

51.! Королькова, Н.А. Взаимосвязь теории национального 

воспроизводства и макроэкономической статистики / Н.А. Королькова // 

Аспирантский сборник: в 3 частях. ч. 3. – 2013. – № 1 (47). – М.: Изд-во РГСУ. 

– С. 51-56. 

52.! Королькова, Н.А. Идентификация обобщенных моделей развития 

экономических систем рентного характера на основе ретроспективного 

анализа мирового опыта/ Н.А. Королькова // Научное обозрение. Серия1. 

Экономика и право. – 2018. – № 5. – C. 67–75. 

53.! Королькова, Н.А. Квалиметрический анализ состояния 

экономической системы рентного характера/ Н.А. Королькова // Сегодня и 

завтра российской экономики. – 2019. – № 4. 

54.! Королькова, Н.А. Комплексная система экономико–статистической 

оценки сбалансированности экономической системы рентного характера/ Н.А. 

Королькова // Вестник РУК. – 2019. – № 3(37). 

55.! Королькова, Н.А. Оценка целесообразности использования 

норвежского опыта формирования суверенного фонда благосостояния в 

условиях российской экономической системы рентного характера / Н.А. 



 157 

Королькова// Развитие экономики России в условиях геополитических 

вызовов: сб. науч. ст.: Курск; Университетская книга. – 2019. –С. 42–47. 

56.! Королькова, Н.А. Роль воспроизводственных пропорций в процессе 

экономического развития / Н.А. Королькова // Социально-экономические 

проблемы воспроизводства общественного продукта и человеческого капитала в 

России: сб. науч. ст. – М.: Изд-во МГЭИ. – 2012. – С. 26-35. 

57.! Королькова, Н.А. Спецификация государственной политики в 

рамках управления экономической системой рентного характера: на примере 

Российской Федерации / Н.А. Королькова // Региональные проблемы 

преобразования экономики. – 2019. – № 2 (100). – С. 7-15. 

58.! Королькова, Н.А. Установление оптимальных 

воспроизводственных пропорций и формирование эффективной системы 

распределения доходов в российской экономике/ Н.А. Королькова // 

Социальная политика и социология. – 2012. – № 6(84) – С. 340–347. 

59.! Костюченко, Т.Н. Оценка качества разработки и эффективности 

реализации региональных государственных программ/ Т.Н. Костюченко, 

Н.Н. Тельнова// Экономика, Бизнес, Инновации: сб. науч. ст.: Пенза – 2018. – 

С. 193–196. 

60.! Кудрин, А.Л., Соколов, И.А. Бюджетные правила как инструмент 

сбалансированной бюджетной политики / А.Л. Кудрин, И.А. Соколов // 

Экономические проблемы. – 2017. – № 11. С. 5–32. 

61.! Кузнецов Н.В. Управление финансовым обеспечением предприятий 

электроэнергетической отрасли // Вестник Академии. 2014. № 3. С. 51-57. 

62.! Курдин, А.А. «Парадокс изобилия» и государственная политика в 

странах–энергоэкспортерах/ А.А. Курдин // Философия хозяйства. – 2009. – № 2. 

– С. 85–99. 

63.! Кушлин, В.И. Переход к новой модели экономического развития / 

В.И. Кушлин // Экономист. – 2006. – № 10. – С. 3-10. 

64.! Латков, А.В. Модель экономического пространства и 

рентоориентированное поведение/А.В. Латков, А.Н. Неверов// 



 158 

Экономическая психология: прошлое, настоящее и будущее// Экономическая 

психология: прошлое, настоящее, будущее. –2016. – № 3–2. – С. 164–169. 

65.! Латков, А.В. Функционирование системы рентных отношений: 

противоречия, особенности, динамика: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 

08.00.01 / Латков Андрей Владимирович. – Саратов, 2008. – 19 с. 

66.! Леонтьев, В.В. Избранные произведения: в 3 т. / T. II. Специальные 

исследования на основе методологии «затраты – выпуск» / В.В. Леонтьев, 

науч. ред., вступ. статья А.Г. Гранберга. – М.: ЗАО «Издательство 

«Экономика». – 2006. – с. 543. 

67.! Липина, С.А. Методическое обеспечение федеральных и 

региональных процессов стратегического планирования/ С.А. Липина, 

О.О. Смирнова // Принципы стратегического планирования: методология и 

практика: cб. науч. ст. – М.: 2018. – С. 38–46. 

68.! Ломакин, В.К. Мировая экономика: учебник, 3–е изд., стер./ 

В.К.Ломакин – М.: Юнити–Дана, 2007. – 672 с. 

69.! Ломов, В.А. Институт рентоориентированного поведения: 

тенденции и особенности в российской экономике: автореф. ... канд. экон. наук 

: 08.00.01 / Ломов Владимир Александрович. – Саратов, 2011. – 22 с. 

70.! Любимов, И.Л. Может ли ресурсное проклятие стать благом для 

российской экономики?/ И.Л. Любимов // Российское предпринимательство. – 

2016. – Т. 17.№ 10. – С. 1265–1274. 

71.! Матраева, Л.В. Наукометрический контент–анализ подходов к оценке 

эффективности государственного управления/ Л.В. Матраева, Е.С. Васютина // 

Социальная политика и социология. – 2018. Т. 17. – № 1 (126). – С. 13–20. 

72.! Меркулов, К.А., Современное состояние и перспективы развития 

внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов / К.А. Меркулов И.А. 

Родионова // Вестник РУДН: серия международных отношений. – 2014. – № 3. 

С. 116–123. 



 159 

73.! Методический комментарий к показателю «Затраты на 

технологические инновации» / Росстат. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://clc.to/i2PPUw  (дата обращения: 13.08.2019). 

74.! Методический комментарий к показателю «Индекс производства 

по высокотехнологичным обрабатывающим видам экономической 

деятельности (ОКВЭД2)» / Росстат. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://fedstat.ru/indicator/57808# (дата обращения: 12.08.2019) 

75.! Методический комментарий к показателю «Используемые 

передовые производственные технологии по группам передовых 

производственных технологий в целом по Российской Федерации»/ Росстат. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clc.to/GB0d3w (дата 

обращения: 02.09.2019).  

76.! Методический комментарий к показателю «Соотношение индекса 

производства и индекса изменения численности занятых по видам 

экономической деятельности Российской Федерации» / / Росстат. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clc.to/buOObw (дата 

обращения: 13.08.2019) 

77.! Мирзоян, Н.В. Анализ применения квалиметрического 

моделирования в оценке недвижимости/ Н.В. Мирзоян // Роль бизнеса в 

трансформации российского общества. Экономико–прикладные проблемы 

системного управления: современные тенденции: сб. науч. ст.: М.: МФПУ 

«Синергия» –  2014. – С. 132–142. 

78.! Михеева, Н.Н. Ресурсный сектор российской экономики: масштабы 

и межотраслевые взаимодействия/ Н.Н. Михеева // Проблемы 

прогнозирования. – 2006. – № 2. – С. 38–54. 

79.! Михин, В. Процветающая кувейтская экономика в бурном мире. 

[Электронный ресурс] / В. Михин. – Геополитика, 2018. – Режим доступа: 

http://clc.to/V5ZwCw (дата обращения: 02.09.2019). 

80.! Мовчан, А. Норвегия: нефть, вода и всеобщее благоденствие/ А. 

Мовчан// Сравнительная история нефтезависимых экономик конца XX – 



 160 

начала XXI века. Исследования Московского центра Карнеги в рамках проекта 

«Анализ исторических прецедентов и разработка рекомендаций по 

диверсификации ресурсной экономики» – М.: Московский центр Карнеги, 

2017. – С. 159–160. 

81.! Мовчан, А. Объединенные Арабские Эмираты: суверенный 

либерализм/ А. Мовчан // Управление ресурсным проклятием: стратегии 

нефтезависимых экономик в современную эпоху. Фонд Карнеги за 

Международный Мир. – 2017. – С. 109–126. 

82.! Моделирование и прогнозирование глобального, регионального и 

национального развития/отв. ред. А.А. Акаев, А.В. Коротаев, Г.Г. Малинецкий, 

С.Ю. Малков. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 488 с. 

83.! Моосмюллер, Г. Маркетинговые исследования с SPSS/ Г. 

Моосмюллер,  Н.Н. Ребик. – М.: ИНФРА–М, 2009. – 160 с. 

84.! Нам нужны срочные меры. Если вы не стимулируете нефтяную 

отрасль, Колумбия не сможет полностью обеспечить себя нефтью через 4 года. 

[Электронный ресурс]. – Нефтегаз.ру. – 6 июня 2017 г. – Режим доступа: 

http://clc.to/COd9sQ (дата обращения: 02.09.2019). 

85.! Национальные счета – Данные официального сайта Федеральной 

службы государственного статистики Российской Федерации (Росстат) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 

02.09.2019). 

86.! Нельсон, Р.Р., Уинтер, С.Дж. Эволюционная теория экономических 

изменений/ Р.Р. Нельсон, С.Дж. Уинтер – М. Дело, 2002. – С. 395–396. 

87.! Николаева, Л. Медная промышленность в Чили – платформа для 

инновационного развития / Л. Николаева // Латинская Америка. – 2018. – №11. 

– С. 63–73. 

88.! Новоселов, С.В. Квалиметрия стратегий развития региональных 

топливно–энергетических комплексов/ С.В. Новоселов// Горный 

информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал). – 

2016. – № 3. – С. 314–318. 



 161 

89.! О стратегическом планировании в Российской Федерации: [федер. 

закон № 172–ФЗ: принят Гос.думой 20 июня 2014 г. : по состоянию на 

31.12.2017 г.] 

90.! О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе–

марте 2019 г. (в части внешнеэкономической деятельности) / Портал 

внешнеэкономической информации // URL: https://clc.to/EtpLlg (дата 

обращения: 01.07.2019 г.)  

91.! Об энергетической стратегии России на период до 2030 года: [расп. 

№ 1715-p: принято Правительством РФ 13 ноября 2014 г.: по состоянию на 

31.12.2017 г.] 

92.! Ослина, Е.Л. Статистический анализ деятельности топливно–

энергетического комплекса России / Е.Л. Ослина, Е.Н. Тупикина // Мы 

продолжаем традиции Российской статистики: cб. науч. ст. – М.:Росстат. – 

2016. – С. 329–335. 

93.! Отчет по реализации государственной программы Российской 

Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2018 год 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minenergo.gov.ru/node/323(дата 

обращения: 02.09.2019). 

94.! Полтерович, В., Попов, В. Накопление валютных резервов и 

долгосрочный рост [Электронный ресурс] / В. Полтерович, В. Попов // Новая 

экономическая школа. – Документ MPRA № 20069. – 2003. – Режим доступа: 

https://goo.gl/Y8McNd (дата обращения: 22.07.2019) 

95.! Полтерович, В., Попов, В. Соответствующая экономическая 

политика для разных стадий развития [Электронный ресурс] / В. Полтерович, 

В. Попов. – Новая Экономическая Школа. – Документ MPRA № 20066. – 

2005.– Режим доступа: https://goo.gl/eH2wvK (дата обращения: 22.07.2019). 

96.! Полтерович, В.М. Экономическая политика, качество институтов и 

механизмы «ресурсного проклятия»./ В.М. Полтерович, В.В. Попов, 

А.С. Тонис– М.: Изд. Дом ГУ–ВШЭ, 2007. – 98 с.  



 162 

97.! Попова, О.В. Политические аспекты «ресурсного проклятия» / О.В. 

Попова // Вестник СПбГУ. Серия 6. – 2015. – № 2. – С. 26–38. 

98.! Приходченко, К.И. Градостроительная рента и формирование основ 

рентной политики: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.01/ Приходченко, 

Константин Иванович – ФГБОУ ВПО «Государственный университет – 

учебно–научно–производственный комплекс». – 2013. – 194 с. 

99.! Прогноз социально–экономического развития Российской 

Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

[Электронный ресурс]. – Министерство экономического развития России 

(МЭР). – сентябрь 2017 г. – Режим доступа: https://clc.to/–0jECg (дата 

обращения: 22.07.2019). 

100.!Проект Энергетической стратегии России на период до 2035 года. 

[Электронный ресурс] - Министерство энергетики России (МЭ). Февраль 

2017. - Режим доступа: https://clc.to/Ts5kQQ (дата обращения: 23.07.2019). 

101.!Развитие энергетики Российской Федерации [государственная 

программа №321: принята Правительством РФ 14 апреля 2014 г.]. 

102.!Райнерт, Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные 

страны остаются бедными./ Э.С. Райнерт – М.: ИД Высшей школы экономики, 

2017. – 384 с. 

103.!Растянникова, Е.В. Производительность труда и трудосберегающие 

технологии в добывающей промышленности в странах БРИКС: топливно–

энергетический комплекс Китая и России/ Е.В. Растянникова// Экономика и 

предпринимательство. – 2017. – № 8–1 (85). –С. 179–186. 

104.!Рукина, С.Н. Методологические подходы к оценке эффективности 

бюджетных расходов, направленных на реализацию государственных 

программ/ С.Н.Рукина, В.Н.Самодурова // Учет и статистика. – 2017. – 

№ 1(45). –С. 109–1119. 

105.!Рязанов, В.Т. Экономика рентных отношений в современной России / 

В.Т. Рязанов // Христианское чтение. – 2011. – № 4 (39). – С. 149–176. 



 163 

106.!Садовская, В. Парадокс «ресурсного проклятия»: межстрановый 

анализ/ В. Садовская, В. Шмат // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2017. – №3(61). − С. 25–35.  

107.!Сакова, О.И. Статистическое исследование инвестиций в основной 

капитал в Российской Федерации: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.12/ Сакова 

Оксана Игоревна. – Моск. гос. ун–т экономики, статистики и информатики.– 

Москва, 2011.– 168 с. 

108.!Салицкий, А.И. и др. Санкции и импортозамещение на примере 

опыта Ирана и Китая / А.И. Салицкий и др .// Вестник Российской академии 

наук. – 2017. – Том 87. № 3. – С. 263–271. 

109.!Сергеев, В.М. «Белая революция»: провал модернизации сверху / 

В.М. Сергеев С.Н. Саруханян // Политика. – 2012. – № 3 (66). – С. 132–145. 

110.!Симонова, М.Д. Основы анализа глобальных тенденций в мировой 

энергетике/ М.Д. Симонова, В.Е. Захаров // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2016. № 10. С. 3–21. 

111.!Система глобальных показателей достижения целей в области 

устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года Концепция устойчивого 

развития ООН, A/RES/71/313, E/CN.3/2018/2, E/CN.3/2019/2 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://clc.to/Ph–GkA (дата обращения: 22.07.2019). 

112.!Скляров, Л.Е. Иран 60–80–х годов: традиционализм против 

современности. Революция и контрреволюция / Л.Е. Скляров – М .: Наука, 

1993. – 255 с. 

113.!Скотаренко, О.В. Обоснование стратегий социально–

экономического развития регионов РФ на основе формирования 

регионального квалиметрического подхода/ О.В. Скотаренко. – СПб.: изд.–во 

Политехн. ун–та, – 2016. – 435 с. 

114.!Сухарев, О.С. К разработке комплексной методики анализа 

структурных сдвигов в национальной экономике / О.С. Сухарев // Инвестиции 

в России.– 2012. – № 12. – С. 36–42. 



 164 

115.!Сухарев, О.С. Управление структурными изменениями экономики./ 

О.С. Сухарев, С.А. Логвинов – М.: Курс, ИНФРА–М, 2013. – 368 с. 

116.!Таблицы затраты–выпуск 2015. – Данные официального сайта 

Федеральной службы государственного статистики Российской Федерации 

(Росстат) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clc.to/h_tAuA  (дата 

обращения: 01.05.2018) 

117.!Трифонов, Ю.В. Использование комплексного подхода 

исследования структурных сдвигов в анализе нефтяной отрасли России/ 

Ю.В. Трифонов, Н.В. Веселова// Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. –2015. – № 4 (40). –С. 45–52. 

118.!Трифонов, Ю.В. Методологические подходы к анализу структуры 

экономики на региональном уровне/ Ю.В. Трифонов, Н.В. Веселова // 

Вопросы статистики. –2015. –№ 2. –С. 37–49. 

119.!Функционирование и развитие ТЭК России 2015. – Данные ФГБУ 

ЦДУ ТЭК/Министерство энергетики Российской Федерации. М.: Изд-во ЦДУ 

ТЭК. – 112 с. 

120.!Функционирование и развитие ТЭК России 2018. – Данные ФГБУ 

ЦДУ ТЭК/Министерство энергетики Российской Федерации. М.: Изд-во ЦДУ 

ТЭК. – 132 с. 

121.!Хлопов, О. Энергетическая безопасность США: новые проблемы и 

вызовы / О. Хлопов // Вестник Российского государственного гуманитарного 

университета, 2015. – № 13. С. 134–144. 

122.!Ховавко, И.Ю., Шведов, К.И. «Ресурсное проклятие»: обзор точек 

зрения / И.Ю. Ховавко, К.И. Шведов // Государственное управление. 

Электронный вестник – 2017. – № 64. – С. 56–67. 

123.!Холявко, С.И. Шведская модель пространственного планирования: 

функции, проблемы и решения / С. Холявко // Вестник Балтийского 

федерального университета. № 7. – 2014. – С. 159–168. 



 165 

124.!Цыпин, А.П. Cтатистические пакеты программ в социально–

экономических исследованиях/ А.П. Цыпин, А.С. Сорокин// АНИ: экономика 

и управление. – 2016. – Т. 5. № 4(17). – C. 379–384. 

125.!Чемоданов, К.Ф. Особенности экономического развития стран, 

столкнувшихся с ресурсным проклятием/ К.Ф. Чемоданов//Актуальные 

вопросы развития мировой и модернизации российской экономики: 

сб. науч. ст. – Курск: Университетская книга, 2017. – С. 77–83. 

126.!Щербак, А.Н. «Нефтяное проклятие» политического развития / Нефть, 

газ, модернизация общества/ А.Н. Щербак; под общ. ред. Н.А. Добронравина, О.Л. 

Маргания. – СПб.: Экономическая школа ГУ–ВШЭ, 2008. – С. 31–52.  

127.!Яковец, Ю.В. Рента, антирента, квазирента в глобально-

цивилизационном измерении / Ю.В. Яковец. – М.: Академкнига. – 2003. – 240 с. 

128.!Яременко, Я. В. Избранные труды в 3 книгах. Книга 1. Теория и 

методология исследования многоуровневой экономики/ Я.В. Яременко. – М.: 

Наука, 1997. – 402 с. 

129.!Яцкий, С.А. Рентная экономика: политико–экономический аспект / 

С.А. Яцкий // Вестник Югорского государственного университета. – 2011. – № 

4(23). – С. 148. 

130.!A pioneering investment model. [Электронный ресурс]. – The Alaska 

Permanent Fund Corporation (APFC) – Режим доступа: http://clc.to/kF0cSQ (дата 

обращения: 22.07.2019). 

131.!Aghion, Ph. Exchange rate volatility and productivity growth: The role 

of financial development/ Ph. Aghion, Ph. Bacchetta, R. Rancière, K. Rogoff// 

Journal of Monetary Economics. – 2009. №56(4). – рр. 494–513. 

132.!Alaska’s Constitution: a Citizen’s Guide. [Электронный ресурс] – 

Alaska Legislative Affairs Agency. Fifth edition. – Режим доступа: http://clc.to/X–

xuxg (дата обращения: 22.07.2019). 

133.!Alexeev, M. The Elusive Curse of Oil/ M. Alexeev, R. Conrad// Review 

of  Economics and Statistics. –2009. –№3(91). – pp. 586-598. 



 166 

134.!Alberta growth mandate. [Электронный ресурс] – Alberta Investment 

Management Corporation (AIMCo). December, 2015. – Режим доступа:  

http://clc.to/q2Gt2A (дата обращения: 22.07.2019). 

135.!Alberta Heritage Savings Trust Fund historical timeline, Alberta 

Government. February, 27. 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://clc.to/zG4Ymw (дата обращения: 22.07.2019). 

136.!Alesina, A., Passalacqua, A. The political economy of government debt/ 

A. Alesina, A. Passalacqua // NBER Working Paper. – 2015. – № 21821. 

137.!Annual Report, FY2018. MNRW–TF, 2018. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://goo.gl/4HRtgK (дата обращения: 22.07.2019). 

138.!Assisting resource rich countries mobilise and manage their revenues: 

Report. [Электронный ресурс]. – MNRW–TF, 2016. – Режим доступа:  

https://goo.gl/exxHXd (дата обращения: 22.07.2019). 

139.!Australia's Identified Mineral Resources 2018. [Электронный ресурс] 

– Geoscience Australia. 2019. – Режим доступа: https://clc.to/mk7mrg (дата 

обращения: 22.07.2019). 

140.!Auty, R.M. Resource Abundance and Economic Development / R.M. 

Auty. – Oxford University Press, 2001. 

141.!Baldwin, R.E. Patterns of Development in Newly Settled Regions / R.E. 

Baldwin // Manchester School of Social and Economic Studies. – 1956. – №24. – 

pp. 161–179. 

142.!Bankole, A.S., Shuaibu, M.I. International reserve and oil price 

movement: Evidence from Nigeria. Ibadan / Bankole A.S., Shuaibu M.I. // Journal 

of the Social Sciences. – 2013. – 12(2), pp. 70–85. 

143.!Basedau, M. Paradox of Plenty? Rent Distribution and Political Stability 

in Oil States / GIGA Research Program: Dynamics of Violence and Security 

Cooperation [Электронный ресурс]/ M. Basedau,  W.A. Lacher // GIGA Working 

Paper №21, 2006. – 32 p. – Режим доступа: URL: https://goo.gl/CPiMSH (дата 

обращения: 22.07.2019). 



 167 

144.!Bekareva, S. V. Arctic energy resources as an economic growth factor: 

evidence from Alaska, USA [Электронный ресурс]/ S.V. Bekareva, E.N. 

Meltenisova, A.Guerreiro // International Journal of Energy Economics and Policy. 

– 2018. – Vol 8. №4. pp. 1–12. – Режим доступа: http://clc.to/dmSLtQ (дата 

обращения: 22.07.2019). 

145.!Bekniyazova, D. S. & etc. Innovations as drivers of stable growth of the 

Kazakh economy through state policy in area of eco–innovations implementation 

[Электронный ресурс]/ D. S. Bekniyazova & etc. // International Journal of Energy 

Economics and Policy. – 2016. – Vol 6. № 3. 602–610. – Режим доступа: 

http://clc.to/Zvrdjg (дата обращения: 14.09.2019). 

146.!Bekturganova, M. & etc. Conceptual framework for the formation of 

low–carbon development: Kazakhstan’s experience, International [Электронный 

ресурс]/ M. Bekturganova & etc. // Journal of Energy Economics and Policy. – 

2019. – Vol 9. No. 1. 48–56. – Режим доступа:  http://clc.to/5UiprQ (дата 

обращения: 14.09.2019). 

147.!BP Statistical Review of World Energy 2018 [Электронный ресурс]. – 

BP plc. – Режим доступа:  http://clc.to/G4q2Xw (дата обращения: 14.09.2019). 

148.!Bruges, J. P. Environmental terrorism impoverishes the poor even more. 

[Электронный ресурс]/ J. P. Bruges. – Vanguardia. March 20, 2019. – Режим 

доступа:  http://clc.to/9iFEqQ (дата обращения: 14.09.2019). 

149.!Calder, J. Administering Fiscal Regimes for Extractive Industries : A 

Handbook./ J. Calder. [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа:  

https://goo.gl/CZkWXh (дата обращения: 14.09.2019).  

150.!Caulfield, P. Government launches new strategy to promote Canadian 

mining abroad [Электронный ресурс]/ P. Caulfield // Canadian Mining & Energy. 

2015. – Режим доступа: http://clc.to/kuBfnQ (дата обращения: 14.09.2019). 

151.!Chu, K. China Manufacturers Survive by Moving to Asian Neighbors 

[Электронный ресурс]/ K. Chu //The Wall Street Journal (WSJ), 01.05.2013. – 

2013 – Режим доступа: https://goo.gl/qEtCmq (дата обращения: 14.09.2019). 



 168 

152.!Colombia, exports of coffee, coal, oil and its derivatives, ferronickel and 

non–traditional, 1992–2019 (February) [Электронный ресурс]// The National 

Administrative Department of Statistics (DANE). – Режим доступа: 

http://clc.to/RfmpjQ (дата обращения: 14.09.2019). 

153.!Colombia's Constitution of 1991 with Amendments through 2005. 

Constituteproject.org. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://clc.to/hsqVyw (дата обращения: 14.09.2019). 

154.!Corden, M., Neary, J.P. Booming Sector and De–Industrialization in a 

Small Open Economy/ M. Corden, J.P. Neary// Economic Journal. – 1982. –Vol. 92. 

No 368. P. 825–848. 

155.!Crude oil swaps with Mexico could provide economic and 

environmental benefits. [Электронный ресурс] – U.S. Energy Information 

Administration (EIA). – 2019. – Режим доступа: https://goo.gl/kT63h5 (дата 

обращения: 14.09.2019). 

156.!De Oliveira, R.S. Business success: Angola–style postcolonial politics 

and the rise and rise of Sonangol/ R.S., De Oliveira. – Cambridge University Press. 

– 2007. – P.595–619. 

157.!Decree of the President of the Republic of Azerbaijan of  December 6, 

2016, No. 1138 «On the approval of strategic roadmaps for the national economy 

and main sectors of the economy». [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://goo.gl/ocJLo1 (дата обращения: 14.09.2019). 

158.!Decree of the President of the Republic of Azerbaijan of December 29, 

2012, No. 800 «Development concept «Azerbaijan – 2020: outlook for the future». 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://goo.gl/W2ebFK (дата 

обращения: 14.09.2019). 

159.!Decree of the President of the Republic of Azerbaijan of September 27, 

2004, No. 128 «On approval of the Long–term strategy for managing oil and gas 

revenues». [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://goo.gl/f7nEeQ (дата 

обращения: 14.09.2019). 



 169 

160.!Decree of the President of the Republic of Kazakhstan of February 18, 

2018, No. 636 « On approval of the Strategic Development Plan of the Republic of 

Kazakhstan until 2025». [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://clc.to/WvCiFA (дата обращения: 24.08.2019). 

161.!Delivery of ecoENERGY Efficiency Program (AU1509) [Электронный 

ресурс]. – Natural Resources Canada (NRCan). – 2015. – Режим доступа: 

http://clc.to/JpMnlA (дата обращения: 24.08.2019). 

162.!Dieterich, H. Hugo Chavez and socialism of the 21st century/H. 

Dieterich. Venezuela: Nuestra América. 2005. 

163.!Ding, N., Field, B. Natural resource Abundance and Economic Growth. 

/ N. Ding, B. Field // Land Economics – 2005. –  No. 81(4). P. 496–502. 

164.!Doing Business in the UAE: A tax and legal guide [Электронный 

ресурс]. – PWC, 2015. – Режим доступа: https://goo.gl/rHuUBe (дата обращения: 

24.08.2019). 

165.!Doing Business the Canadian Way: A Strategy to Advance Corporate 

Social Responsibility in Canada’s Extractive Sector Abroad. [Электронный 

ресурс]. – Global Affairs, Canada, 2014. – Режим доступа: http://clc.to/KeIn2w 

(дата обращения: 24.08.2019). 

166.!Economic Report 2018, Oil and Gas UK. 2019. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://clc.to/d6IW_A (дата обращения: 24.08.2019). 

167.!Economic trends for Norway and abroad. [Электронный ресурс]. – 

Statistics Norway. – 2017. – Режим доступа: http://clc.to/vE9umA (дата 

обращения: 24.08.2019). 

168.!Ecopetrol expects to make first fracking pilot in Santander, Vanguardia. 

[Электронный ресурс] – 2018. – October 27, 2018. – Режим доступа: 

http://clc.to/EQlrJQ (дата обращения: 24.08.2019). 

169.!Eifert, B. The Political Economy of Fiscal Policy and Economic 

Management in Oil–Exporting Countries/ B. Eifert, A. Gelb, N.B. Tallroth // Fiscal 

Policy Formulation and Implementation in Oil–Producing Countries / Davis J.M., 

Ossowski R., Fedelino A. (eds.). Washington: International Monetary Fund, 2003 



 170 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://clc.to/GVIqDQ (дата 

обращения: 24.08.2019). 

170.!Energy Independence and Security Act of 2007, Public Law №110–140. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://goo.gl/KyHDk8 (дата 

обращения: 24.08.2019). 

171.!Energy Policy Act of 2005, Public Law №109–58. The Federal Energy 

Regulatory Commission (FERC). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://goo.gl/irjcWu (дата обращения: 24.08.2019). 

172.!Engerman, Stanley L., Gallman, Robert E. (Eds.) The Cambridge 

Economic History of the United States/ Stanley L. Engerman, Robert E. (Eds.) 

Gallman// Cambridge University Press. London, 1996, 2000. – Vol. 1–3. 

173.!EY Global oil and gas tax guide [Электронный ресурс]. – Ernst & 

Young, 2018. – 762 p. – Режим доступа: http://clc.to/HUxcuQ (дата обращения: 

24.08.2019). 

174.!Farfan–Mares, G. Non–Embedded Autonomy: the Political Economy of 

Mexico’s Rentier State, 1970–2010 [Электронный ресурс]/ G. Farfan–Mares – 

PhD thesis. – The London School of Economics and Political Science (LSE), 2010. 

– 106 p. – Режим доступа: https://goo.gl/xxK1tp (дата обращения: 24.08.2019). 

175.!Fish, S.M. Democracy Derailed in Russia: The Failure of Open Politics 

(Cambridge Studies in Comparative Politics)/ S.M. Fish // Ch. 5 The Structural 

Problem: Grease and Glitter. Cambridge: Cambridge University Press,  2005. – 

pp.114–138. 

176.!Fiscal Analysis of Resource Industries (FARI) Methodology. 

[Электронный ресурс] MNRW–TF, 2016. – Режим доступа: 

https://goo.gl/R2qA8C (дата обращения: 24.08.2019). 

177.!Ferreira, M.E. Development and the Peace Dividend Insecurity Paradox 

in Angola/  M.E. Ferreira // The European Journal of Development Research. –2005. 

– № 3(17) – pp. 509–524. 



 171 

178.!Ferreira, M.E. Angola: Civil War and the Manufacturing Industry, 1975–

1999 // Arming the South. – Basingstoke: Palgrave Macmillan UK. –  2002. – pp. 

251–274. 

179.!Foreign Investment in the Mining Sector General Guidelines 

[Электронный ресурс]. – Cochilco, 2019b. – Режим доступа: http://clc.to/lhb7Ig 

(дата обращения: 24.08.2019). 

180.!Forest Care Act (1979: 429). [Электронный ресурс] – Sweden 

Parliament. – Режим доступа: https://clc.to/l00Ycw (дата обращения: 

24.08.2019). 

181.!Foudeh, M. The long run effects of oil prices on economic growth: the 

case of Saudi Arabia/ M. Foudeh // International Journal of Energy Economics and 

Policy, 2017 –  Vol 7. No 6. – P.171–192. 

182.!From Copper to Innovation: Roadmap Mining 2015 – 2035. 

[Электронный ресурс]. – Mining Council, 2016. – Режим доступа: 

http://clc.to/TdLBYQ (дата обращения: 24.08.2019). 

183.!Funds in Chile: Scope and limits. WIDER Working Paper 2017/53. 

[Электронный ресурс]. – UNI–WIDER. – Режим доступа: http://clc.to/Ntz8Ew. 

184.!Future Generations Fund (FGF). [Электронный ресурс]. – KIA, 2019b. 

– Режим доступа: http://clc.to/dIG1Bw (дата обращения: 24.08.2019). 

185.!GDP (current US$), Venezuela, RB, 1960–1973. [Электронный 

ресурс].– World Bank Open Data, 2009. – Режим доступа: https://goo.gl/TXGiyT 

(дата обращения: 24.08.2019). 

186.!GDP (current US$), Japan, 1970-1990. [Электронный ресурс].– World 

Bank Open Data, 2018. – Режим доступа: https://clc.to/Vt_szA (дата обращения: 

07.02.2018). 

187.!GDP (current US$), Korea, Rep., 1985-1997. [Электронный ресурс].– 

World Bank Open Data, 2018. – Режим доступа: https://clc.to/P5YOCw (дата 

обращения: 07.02.2018). 



 172 

188.!GDP growth (annual %), Yemen, 1991–2017. [Электронный ресурс]. 

–– World Bank Open Data, 2019 (f). – Режим доступа: https://clc.to/rToxOA (дата 

обращения: 24.08.2019). 

189.!Genova, A., Falola, T. Oil in Nigeria: A Bibliographical Reconnaissance/ 

A. Genova, T. Falola//History in Africa, 2003. – Vol. 30. – pp.133–156. 

190.!Gjedrem, S. Monetary Policy in Norwey/ S. Gjedrem//BIS Rewiew 

101.2002.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clc.to/d-shaw (дата 

обращения: 24.08.2019). 

191.!Gross domestic product (GDP) at basic prices, by industry, Statistics 

Canada. Table 36–10–0401–01 (formerly CANSIM 379–0029). [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://clc.to/SKfnOw (дата обращения: 24.08.2019). 

192.!Grytten, O.H. The Economic History of Norway [Электронный 

ресурс]/ O.H. Grytten; EH.Net Encyclopedia, edited by Robert Whaples. – March 

16, 2008. – Режим доступа: https://goo.gl/ACAYJW (дата обращения: 

08.06.2019). 

193.!Gylfason, T. The International Economics of Natural Resources and 

Growth [Электронный ресурс]/ T. Gylfason.//CESifo Working Paper Series, No 

1994. – Munich, 2007. – 25 p. – Режим доступа: https://goo.gl/odpB4Z (дата 

обращения: 08.06.2019). 

194.!Hamrin, J. REC Definitions and Tracking Mechanisms Used by State 

RPS Programs [Электронный ресурс]/ J.Hamrin Prepared for the State–Federal 

RPS Collaborative. – Montpelier. – VT: Clean Energy States Alliance, 2014. – 

Режим доступа: http://clc.to/12Xsjw (дата обращения: 08.06.2019). 

195.!Hertog, S. Shaping the Saudi State: Human Agency’s Shifting Role in 

Rentier–State Formation/ S. Hertog// International Journal of Middle East Studies. 

– 2007. – Vol. 39. No. 4. P. 539–563 (P. 557). 

196.!Hiro, D. Blood of the Earth: The Global Battle for Vanishing Oil 

Resources/ D. Hiro – London: Politico’s, 2008. – 424 p. 



 173 

197.!Hirshman, A.O. A Generalized Linkage Approach to Development, with 

Special Reference to Staples/ A.O. Hirshman// Essays on Economic Development 

and Cultural Change in Honor of Bert F. Hoselitz; M. Nash (ed.). – Chicago: 

University of Chicago Press, 1977. – pp. 67–98. 

198.!History of Kuwait Investment Authority. [Электронный ресурс]. – 

KIA, 2019. – Режим доступа: http://clc.to/oyqlsQ (дата обращения: 08.06.2019). 

199.!Hoekman, B., Martin, W., Primo, B., Carlos, A. Trade Preference 

Erosion: Measurement and Policy Response/ B. Hoekman, W. Martin, B. Primo, A. 

Carlos – Washington: World Bank, 2009. – P. 121. 

200.!How Colombia benefits from Venezuelan sanctions, OilExp. – February 

28, 2019. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://clc.to/jZbE3w (дата 

обращения: 08.06.2019). 

201.!Howlett, M. & etc. The Political Economy of Canada. An Introduction/ 

M. Howlett & etc. – Oxford University Press, 1999. 

202.!IBM SPSS Statistics Base 23 (in Russ.) [Электронный ресурс]. – IBM 

SPSS Statistics 23 Documentation.2009. P. 61. – Режим доступа: 

https://goo.gl/BNVxiC (дата обращения: 08.06.2019). 

203.!Innis, H.A. The Cod Fisheries: The History of an International Economy/ 

H.A. Innis – Toronto: University of Toronto Press, 1954. 

204.!International trade: Exports, The National Administrative Department of 

Statistics (DANE). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://clc.to/Cl9now 

(дата обращения: 08.06.2019). 

205.!Iraq’s Constitution of 2005, Constituteproject.org. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://clc.to/LqJcVw (дата обращения: 08.06.2019). 

206.!Jorgenson D. Information Technology and Growth/ D. Jorgenson, 

K.Stiroh // American Economic Review. –1999. –№ 5. – р. 113. 

207.!Karl, T.L. The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro–States. Barkeley, 

CA: University of California Press, –1997. – 342 p. 



 174 

208.!Kazakhstan. Kazakhstan – Quest for a New Growth Model: Urgency of 

Economic Transformation/ IMF, 2018. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://clc.to/tkHyWQ (дата обращения: 08.06.2019). 

209.!Kimelman, S. Neo–industrialization is hindered by a rentier state/ S. 

Kimelman// The Economist, 2011. – No 8. – pp. 18–26. 

210.!Klieman, K. A. US Oil Companies, the Nigerian Civil War, and the 

Origins of Opacity in the Nigerian Oil Industry/ K. A. Klieman // Journal of 

American History. 2012. – Vol. 99. No. 1. – pp. 155–165. 

211.!Köse, N., Baimaganbetov, S. The asymmetric impact of oil price shocks 

on Kazakhstan macroeconomic dynamics: a structural vector autoregression 

approach. [Электронный ресурс]/ N. Köse, S. Baimaganbetov// International 

Journal of Energy Economics and Policy. – 2015. – Vol 5, No. 4. – Режим доступа: 

http://clc.to/ZCF08Q (дата обращения: 08.06.2019). 

212.!Kreishan, F.M.M. & etc. Oil Revenue and State Budget Dynamic 

Relationship: Evidence from Bahrain/ F.M.M. Kreishan & etc.// International 

Journal of Energy Economics and Policy. – 2018. – Vol 8. No. 6. pp. 174–179. 

213.!Krugman, P.R. The Narrow Moving Band, the Dutch Disease and the 

Competitive Consequences of Mrs. Thatcher/ P.R. Krugman// Journal of 

Development Economics. – 1987. – Vol. 27. 41–55. 

214.!Kuwait Fund For Arab Economic Development: Annual Report 2017–

2018. [Электронный ресурс]. – KFAED. – Режим доступа: http://clc.to/Oii6Fw 

(дата обращения: 17.05.2019). 

215.!Kuwait’s Constitution of 1962, World Intellectual Property Organisation 

(WIPO). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://clc.to/roTsUg (дата 

обращения: 17.08.2019). 

216.!Leary, J., Kerrigan, G. Mining – Australia. Mining law review. 

[Электронный ресурс]/ J. Leary, G. Kerrigan – Law Business Research Ltd. 

Seventh Edition. – 2018. – Режим доступа: https://clc.to/PzHfCg (дата 

обращения: 17.08.2019). 



 175 

217.!LOV–2005–12–21–123 Act on the Government Pension Fund. 

[Электронный ресурс]. – LovData, 2016. – Режим доступа: http://clc.to/X6XN2w 

(дата обращения: 17.08.2019). 

218.!Lovell, J. & etc. United Kingdom. The oil and gas law review. 

[Электронный ресурс]/ J. Lovell & etc. – Law Business Research Ltd. Six Edition, 

2018. – Режим доступа: http://clc.to/QXkljw (дата обращения: 17.08.2019). 

219.!Lowery, K. Abundant, Reliable Natural Gas Continues To Lead. 

[Электронный ресурс]/ K. Lowery. – American Petroleum Institute (API), 2018. – 

Режим доступа: http://clc.to/_u2jvQ (дата обращения: 17.08.2019). 

220.!Lutz, J. The Critical Importance Of Energy Access In Alaska’s Coastal 

Plain [Электронный ресурс]/ J. Lutz – American Petroleum Institute (API), 2019. 

– Режим доступа: http://clc.to/05okyg (дата обращения: 17.08.2019). 

221.!Mahdavy, H. The Pattern and Problems of Economic Development in 

Rentier States: The Case of Iran. [Электронный ресурс]/ H. Mahdavy. – Oxford 

University Press, Oxford, 1970. – Режим доступа: https://goo.gl/kWixqB (дата 

обращения: 17.08.2019). 

222.!Manasseh, C.O. & etc. Oil price fluctuation, oil revenue and well–being 

in Nigeria/ C.O. Manasseh & etc.// International Journal of Energy Economics and 

Policy. – 2019. – Vol 9. No 1. –pp. 346–355. 

223.!Matraeva L.V. The Model Of Assessment Of Quality And Efficiency Of 

Managerial Decisions By Public Management At Various Stages Of State Programs 

Lifecycle / L.V. Matraeva, E.S. Vasyutina, N.A. Korolkova // Quality – Access to 

Success. – 2019. – № 20 (170). – pp. 100-106. 

224.!Matraeva, L.V., Korolkova, N.A. Identification of Generalized Models of 

Development of Economic Systems of Rental Character Based on the Retrospective 

Analysis of World Experience / L.V. Matraeva, N.A. Korolkova // International Journal 

of Energy Economics and Policy. – 2019. – № 9(6). – pp. 51-64. 

225.!Matsuyama, K. Agricultural Productivity, Comparative Advantage, and 

Economic Growth/ K. Matsuyama// Journal of Economic Theory. – 1992. – Vol. 58. 

pp. 317–334. 



 176 

226.!Mehlum, H. Institutions and the Resource Curse/ H. Mehlum, K.O. 

Moene, R. Torvik // Economic Journal. – 2005. – Vol. 116. №508. pp. 1–20. 

227.!Mexican United States: Materials of the Chamber of Commerce of the 

Russian Federation. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://goo.gl/v66GPT (дата обращения: 17.08.2019). 

228.!Mineral rents (% of GDP), Chile, 1970–2016. [Электронный ресурс] – 

World Bank Open Data (d). – Режим доступа: http://clc.to/GQlcTg (дата 

обращения: 17.08.2019). 

229.!Mining Code. Law No. 18.248. 1983. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://clc.to/wsjNOw (дата обращения: 17.08.2019). 

230.!Mining: A Platform for Chile’s Future, Commission Mining and 

Development of Chile (CMDC). [Электронный ресурс]. – December 2014. – 

Режим доступа: http://clc.to/hxBn–g (дата обращения: 22.09.2019). 

231.!Mordi, C.N.O. Challenges of exchange rate volatility in economic 

management in Nigeria/ C.N.O. Mordi – CBN Bullion. – 2006. – 30(3). –  

pp. 17–25. 

232.!Moroney, J. R., Dieck–Assad, F. Energy and Sustainable Development 

in Mexico/ J. R. Moroney, F. Dieck–Assad. – Texas A&M University Press, –2008. 

– 114 p. 

233.!National Transformation Program 2020, Program Document – 2016b. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://goo.gl/N7PQPZ (дата 

обращения: 22.09.2019). 

234.!Nigeria once again started the fight against the «big oil» [Электронный 

ресурс]// VestiEconomy. – March, 2017. – Режим доступа: 

https://goo.gl/JoNMW8 (дата обращения: 22.09.2019). 

235.!Nigeria: Out of Recession and Looking Beyond Oil. [Электронный 

ресурс]// IMF country focus. – March, 2018. – Режим доступа: 

https://goo.gl/pvMfaa (дата обращения: 22.09.2019). 



 177 

236.!Niko A Hobdari & ect. Managing Oil Wealth: The Case of Azerbaijan. 

[Электронный ресурс]/ Niko A Hobdari & ect.// IMF Special Issues. – 2014. – 

Режим доступа: https://goo.gl/xGWPVY (дата обращения: 22.09.2019). 

237.!Oil rents (% of GDP), Mexico. World, Russian Federation, 1970–2016 

[Электронный ресурс]. – World Bank Open Data. – Режим доступа: 

https://goo.gl/FizWTs (дата обращения: 22.09.2019). 

238.!Oil rents (% of GDP), Nigeria, 1970–2016 [Электронный ресурс]. – 

World Bank Open Data (c). – Режим доступа: https://goo.gl/geCfxy (дата 

обращения: 22.09.2019). 

239.!Oil rents (% of GDP), Saudi Arabia, 1973–2000. [Электронный 

ресурс]. – World Bank Open Data, 2019. – Режим доступа: 

https://goo.gl/qSXMPL (дата обращения: 22.09.2019). 

240.!Oil rents (% of GDP), Yemen, 1989–2017. [Электронный ресурс]// 

World Bank Open Data, 2019. – Режим доступа: https://clc.to/yNsNUQ (дата 

обращения: 22.09.2019). 

241.!Open EITI Data: countries. [Электронный ресурс]. – EITI, 2019. – 

Режим доступа: http://clc.to/HKg_yQ (дата обращения: 22.09.2019). 

242.!Open Innovation in Mining: Models and Implementation. 

[Электронный ресурс]. – FGH, 2019. – Режим доступа: http://clc.to/ci7kEA (дата 

обращения: 22.09.2019). 

243.!Organic Constitutional Law on Mining Concessions. Law No. 18.097. 

1982. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://clc.to/eHRmrg (дата 

обращения: 15.06.2019). 

244.!Papyrakis E. Resource!Abundance and Economic Growthin the U. S./ 

E. Papyrakis, R. Gerlagh // European Economic Review. – 2007. – №51. – pp. 

1011–1039. 

245.!Petroleum Act 1998. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://clc.to/UuLDQA (дата обращения: 15.06.2019). 

246.!Plan of the Nation – 100 concrete steps to implement the five institutional 

reforms [Электронный ресурс]. – Program of the Head of State Nursultan 



 178 

Nazarbayev. – 2015. – Режим доступа: http://clc.to/nx0Wnw (дата обращения: 

15.06.2019). 

247.!Ploeg, F. van der. Challenges and Opportunities for Resource Rich 

Economies // OxCarre Research Paper. – 2008. – № 2008–05.  

248.!Prebisch, R. The Economic Development of Latin America and Its 

Principal Problems/ R. Prebisch // Economic Bulletin for Latin America. – 1950. –

Vol. 7. –pp. 1–12. 

249.!Primary Fiscal Balance:% of GDP, Venezuela, RB. [Электронный 

ресурс]. – IADB Statistics, 2019. – Режим доступа: https://goo.gl/yYmJEi (дата 

обращения: 15.06.2019). 

250.!Program document of the Managing Natural Resource Wealth Trust 

Fund: Report. [Электронный ресурс]. – MNRW–TF, 2016. – Режим доступа: 

https://goo.gl/tPyqXM (дата обращения: 15.06.2019). 

251.!Program U.S. Generalized System of Preferences: GUIDEBOOK, 

March 2017. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://goo.gl/whcKia 

(дата обращения: 15.06.2019). 

252.!Reports and Statistics, State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://goo.gl/4TU8X2 (дата 

обращения: 15.06.2019). 

253.!Robinson, J.A. & etc. Political Foundations of the Resource Curse/ J.A. 

Robinson & etc.// Journal of Development Economics. – 2006. – Vol. 79. P. 447–468. 

254.!Rodrik, D. Coordination Failures and Government Policy: A Model with 

Applications to East Asia and Eastern Europe/ D. Rodrik // Journal of International 

Economics. – 1996. – Vol. 40. 1 – 22 p. 

255.!Rodriguez, F. Why Do Resource Abundant Economies Grow More 

Slowly? A New Explanation and an Application to Venezuela/ F. Rodriguez, J.D. 

Sachs // Journal of Economic Growth. – 1999. – Vol. 4. – P. 277-303. 

256.!Ross, M. Does Oil Hinder Democracy?/ M. Ross// World Politics. – 

2001. – №3(53). – pp. 325–361. 



 179 

257.!Rutledgea, I., Wrighta, Ph. Profitability and taxation in the UKCS oil and 

gas industry: analysing the distribution of rewards between company and country/ I. 

Rutledgea, Ph. Wrighta// Energy Policy. – 1998. – Vol. 26. No. 10. – pp. 795–812. 

258.!Saudi Vision 2030, Program Document. 2016. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://goo.gl/abx5iA (дата обращения: 15.06.2019). 

259.!Schick, A. The role of fiscal rules in budgeting/ A. Schick // OECD 

Journal on Budgeting. – 2003. – Vol. 3. No 3. – pp. 7–34. 

260.!Shalendra, D. Sharma. The Asian Financial Crisis: Crisis, Reform and 

Recovery/ D. Shalendra – Manchester University Press. – 2003. – pp. 131–132. 

261.!Sachs, J.D. Natural Resource Abundance and Economic Growth./ J.D. 

Sachs, A.M. Warner. Cambridge MA: Harvard University Press. – 1997. – 50 p. 

262.!Sakwa, R. The Quality of Freedom: Khodorkovsky, Putin, and the Yukos 

Affair/ R. Sakwa. Oxford: Oxford University Press. –  2009. – 426 p. 

263.!Singer, H. W., Meier, G.M. The Terms of Trade and Economic 

Development: Comment/ H. W. Singer, G.M. Meier// Review of Economics and 

Statistics. – 1958. – Vol. 40. Part 2. Problems in International Economics. – pp.85–90. 

264.!Solimano, A. The copper sector, fiscal rules, and stabilization/ A. 

Solimano, D. C. Guajardo [Электронный ресурс]// WIDER Working Paper 

2017/53. – 2017. – Режим доступа: https://clc.to/CGeljw (дата обращения: 

15.06.2019). 

265.!Sovereign Asset–Liability Management – Guidance for Resource–Rich 

Economies: Policy Papers. [Электронный ресурс]. – MNRW–TF, 2014. – Режим 

доступа:  https://goo.gl/sisJKk (дата обращения: 15.06.2019). 

266.!Spivak, V. etc. Resource curse: Kazakhstan, Mexico and Indonesia/ V. 

Spivak etc. – 2017. – [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://goo.gl/LZAvqV (дата обращения: 15.06.2019). 

267.!Suslova E. Human Capital, Industrial Growth and Resource Curse/ E. 

Suslova, N. Volchkova. 2007. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://clc.to/OPm2GA (дата обращения: 10.02.2018). 



 180 

268.!Stijns J.P. Natural Resource Abundance and Economic Growth Revisited 

/ J.P. Stijns // Resources Policy. –№2(30). –2005. – pp.107-130. 

269.!Stedman, A., Green, K. P. Fraser Institute Annual Survey of Mining 

Companies 2018 [Электронный ресурс]/ A. Stedman, K. P. Green – The Fraser 

Institute, 2019. – Режим доступа: http://clc.to/lXfYFQ (дата обращения: 

15.06.2019). 

270.!Strong, Ch. Iraq. The oil and gas law review. [Электронный ресурс]/ 

Ch. Strong – Law Business Research Ltd. Six Edition. – 2018. – Режим доступа: 

http://clc.to/QXkljw (дата обращения: 15.06.2019). 

271.!Taxation of the oil and gas industry, Oil Capital. [Электронный ресурс]. 

– April 2019. – Режим доступа: https://clc.to/mhmWrA (дата обращения: 

15.06.2019). 

272.!The Alberta Heritage Savings Trust Fund Act, A–23 RSA 2000. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://clc.to/zG4Ymw (дата 

обращения: 15.06.2019). 

273.!The All–of–the–Above Energy Strategy as a Path to Sustainable 

Economic Growth: Report from the Council of economic advisers. [Электронный 

ресурс]. – Executive Office of the President of the United States (EOP). – May, 

2014. – Режим доступа: http://clc.to/UP35Fw (дата обращения: 15.06.2019). 

274.!The American Recovery and Reinvestment Act of 2009 [Электронный 

ресурс]. – Public Law №111–5. – Режим доступа: http://clc.to/LvX4mg (дата 

обращения: 15.06.2019). 

275.!The EITI Standard 2016. [Электронный ресурс] – EITI, 2017. – Режим 

доступа: https://goo.gl/PEMPFp (дата обращения: 15.06.2019). 

276.!The government's revenues 2018 [Электронный ресурс] – Norway 

Ministry of Trade, Industry and Fisheries (MTIF). – Режим доступа: 

https://goo.gl/wDRetB (дата обращения: 23.07.2019). 

277.!The norwegian code of practice for corporate governance 

[Электронный ресурс] – NCGB. 2018. – Режим доступа: https://qps.ru/WPql1 

(дата обращения: 23.07.2019). 



 181 

278.!The petroleum tax system 2019 [Электронный ресурс] – Norway 

Ministry of Trade, Industry and Fisheries (MTIF). – Режим доступа: 

https://goo.gl/wXELVt  (дата обращения: 23.07.2019). 

279.!The state ownership report 2015 [Электронный ресурс] – Norway 

Ministry of Trade, Industry and Fisheries (MTIF). – Режим доступа: 

https://goo.gl/zsyQ1S  (дата обращения: 23.07.2019). 

280.!Thurbera, M. C. etc. Exporting the «Norwegian Model»: The effect of 

administrative design on oil sector performance/ M. C. Thurbera etc.// Energy 

Policy. – 2011. – Vol. 39. No. 9. P. 5366–5378. 

281.!Total State Budgeted Revenues and Expenditures for the financial years 

2009–2016 [Электронный ресурс] – Central Information Organization (CIO), 

Bahrain Open Data Portal. – Режим доступа: http://www.data.gov.bh/ (дата 

обращения: 23.07.2019). 

282.!Updated figures for mining [Электронный ресурс]. – Cochilco, 2019. – 

Режим доступа: http://clc.to/6cPXEQ (дата обращения: 23.07.2019). 

283.!Utilities Act 2000. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://clc.to/e7KHDw  (дата обращения: 23.07.2019). 

284.!Vahab Al Sarori Hesham Abdul Structural changes and development of 

the oil and gas complex of Yemen/ Vahab Al Sarori Hesham Abdul// Socio–

economic phenomena and processes. – 2013. – No. 6 (052). P. 44–48. 

285.!Venezuela in the modern world [Электронный ресурс]. – Economic 

portal. – Режим доступа: https://goo.gl/qP689U  (дата обращения: 23.07.2019). 

286.!Workman, D. Coal Exports by Country, World’s Top Exports (WTEx) 

[Электронный ресурс]/ D. Workman. – 2019. – Режим доступа: 

http://clc.to/KftRvA  (дата обращения: 23.07.2019). 

287.!World Development Indicators 2011. [Электронный ресурс]. –

Washington, DC: World Bank. Режим доступа: 

http://data.worldbank.org/indicator/ (дата обращения: 23.07.2019). 



 182 

288.!World Class Provider Program [Электронный ресурс]. – Chile 

Foundation (FCH), 2012. – Режим доступа: http://clc.to/o1A4Aw (дата 

обращения: 23.07.2019). 

289.!Yearbook of Copper and Other Mineral Statistics 1998–2017. Тable 94. 

[Электронный ресурс]. – The Chilean Copper Commission (COCHILCO). – 

Режим доступа: http://clc.to/nkXqaw  (дата обращения: 23.07.2019). 

290.!Zapata, J. V., Ricciulli, C. M. C. Colombia. The oil and gas law review 

[Электронный ресурс]/ J. V. Zapata, C. M. C. Ricciulli// Law Business Research 

Ltd. Six Edition, 2018. – Режим доступа: http://clc.to/QXkljw  (дата обращения: 

23.07.2019). 

291.!Zhukova, N. Resource Abundance and Economic Growth: the Role of 

Institutional Development/ N. Zhukova /Working Paper # BSP/2004/071 E.– 

M.:New Economic School, 2006. – 35 p. 

292.!Government prepares sale of 8.49% of Ecopetrol. [Электронный 

ресурс] – Vanguardia. – January 18, 2019. – Режим доступа: http://clc.to/EEgLTg 

(дата обращения: 24.08.2019). 

293.!Decree of the President of the Republic of Kazakhstan of August 01, 

2014, No. 874 « On approval of the State Program for Industrial Innovation 

development of the Republic of Kazakhstan for 2015–2019». [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://clc.to/uRQCYg (дата обращения: 14.09.2019). 

294.!Decree of the President of the Republic of Kazakhstan of August 01, 

2014, No. 874 «State program of industrial and innovative development of the 

republic of Kazakhstan for 2015–2019». [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://clc.to/wU0wKQ (дата обращения: 14.09.2019). 

295.!Decree of the President of the Republic of Colombia of June 26, 2003, 

No. 1760. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://clc.to/vAq4hA (дата 

обращения: 14.09.2019). 

296.!Act of the Congress of Colombia of December 27, 2006, No. 1118. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://clc.to/BhuKiA (дата обращения: 

22.07.2019). 



 183 

297.!Act of the Congress of Colombia of May 17, 2012, No. 1530. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://clc.to/5MXABA (дата 

обращения: 22.07.2019). 

298.!Largest sovereign wealth funds worldwide as of November 2018, by 

assets under management, Statista. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://clc.to/sY6lSg (дата обращения: 17.08.2019). 

299.!Decree of the President of the Republic of Kazakhstan of May 30, 2013, 

No. 577 «About the Concept on the transition of the Republic of Kazakhstan to a 

«green economy». [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://clc.to/5OpDtw 

(дата обращения: 24.08.2019). 

300.!Decree of the President of the Republic of Colombia of November 3, 

2011, No. 4137. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://clc.to/FpxdXQ 

(дата обращения: 14.09.2019). 



 184 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

   стр. 

Приложение А �!  Ретроспективный анализ мирового опыта развития 
экономических систем рентного характера (30 кейсов) 

185 

Приложение Б �!  Теоретические и эмпирические основы для выявления 
и систематизации критериев оценки состояния 
экономической системы рентного характера 

223 

Приложение В �!  Критериальный анализ, направленный на 
идентификацию состояний современных 
экономических систем рентного характера 

236 

Приложение Г �!  Общая оценка полноты и устойчивости 
межотраслевых связей в экономике Российской 
Федерации 

240 

Приложение Д �!  Общее описание автоматизированных 
информационных систем сбора ведомственной 
статистики Минэнерго России 

247 

Приложение Е �!  Статистический анализ состояния и тенденций 
развития нефтедобычи России 

262 

Приложение Ж �!  Статистический анализ состояния и тенденций 
развития нефтепереработки России 

266 

Приложение З �!  Статистический анализ состояния и тенденций 
развития газовой промышленности России 

270 

Приложение И �!  Статистический анализ состояния и тенденций 
развития угольной промышленности России 

273 

Приложение К �!  Статистический анализ состояния и тенденций 
развития электроэнергетики России 

275 

Приложение Л �!  Результаты комплексной экономико-статистической 
оценки сбалансированности экономической системы 
Российской Федерации 

278 

Приложение М �!  Результаты расчета квадратов евклидова расстояния с 
учетом бинарности связи (матрица различий) 

282 

  



 185 

Приложение А 

Ретроспективный анализ мирового опыта развития  
экономических систем рентного характера (30 кейсов) 

 

1. Венесуэла (кейс: 1970-х гг.). В экономической истории страны этот 

период получил название «Саудовской Венесуэлы» (Venezuela Saudita). К этому 

времени страна переживает последствия введения в 1960-х годах политики 

импортозамещения, сформированной на концептуальной модели Р. Пребиша 

[248]: несмотря на среднегодовой рост ВВП на уровне 6,22% [185] наблюдается 

падение эффективности инвестиций, снижение темпа роста подушевого ВВП, 

влияние «голландской болезни» [140]. При этом нефтяной шок 1973 года вызвал 

сильный рост государственных доходов (примерно в 5,8 раза), который 

обеспечил возможность роста правительственных расходов. В этих условиях 

был разработан и начал реализовываться государственный мегапроект «Великая 

Венесуэла» [35], который предполагал существенное вмешательство 

государства в экономическую систему страны: создание системы субсидий, 

создание рабочих мест и искусственное повышение заработных план, 

диверсификация экспорта за счет вмешательства в деятельность предприятий 

ненефтяного сектора и т.п. Результатом стали дефицит бюджета, рост 

государственного долга и приостановление всех развернутых государственных 

проектов в следствии падения нефтяных цен с 1979 г. 

2. Венесуэла (кейс: 1990-х гг.). Этот период связан с реализацией 

программы экономических реформ, согласованной и подписанной с МВФ в 1989 

г. Все механизмы применяемые в государственной политике страны были 

направлена на становление либеральной модели, направленной в том числе на 

повсеместную приватизацию, открытие страны для иностранного капитала в 

любые сектора экономики, а также либерализацию цен. Результатом реформ стал 

финансовый кризис в середине 1990-х гг. [285] 

3. Венесуэла (кейс: 2000-х гг.). В 1998 г. состоялось принятие новой 

экономической программы Венесуэлы, которая получила название 
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«Боливарианский социализм XXI века», предполагающей планирование, 

сосредоточение сырьевых и земельных ресурсов в руках общества, жесткий 

контроль над ними, полное изменение приоритетов развития при сохранении 

разумного баланса между государственным и частным сектором экономики 

[162]. Этот период характеризуется прекращением приватизации, навязанной 

ранее со стороны МВФ, создание государственных предприятий, в том числе в 

ненефтяных секторах экономики, реализацией государственных социальных 

подпрограмм (по крупномасштабному строительству жилья для бедняков, 

реформа образования, создание рабочих мест и введение пособий по 

безработице), а также подпрограмм по продовольственной независимости 

страны (к 2018 г. должен был производить весь необходимый спектр продуктов 

питания и добиться максимального снижения их импорта). Вместе с тем это 

проходило на фоне активизации нерыночных механизмов связанных с «ручным 

государственным управлением»: регулирование цен на базовые товары, 

удержание курса национальной валюты, национализация ключевых производств 

и экспроприация земель. В результате был достигнут экономический рост на 

фоне краткосрочного искусственного повышения благосостояния населения 

страны, но без создания устойчивой основы для экономического развития. При 

этом проводимые реформы обеспечили хронический дефицит государственного 

бюджета на уровне не ниже 10% с 2009 г.[249] и перманентную социальную 

напряженность. 

4. Ангола. С позиции оценки состояния этой экономической системы 

можно выделить устоявшуюся «голландскую болезнь», которая ограничивает 

развитие прочих секторов экономики страны, усугубленную послевоенным 

спадом. При этом стране свойственна значительная экспансия со стороны 

международных энергетический компаний (BP, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, 

ENI, Sonatrach и т.п.), начавшаяся с 1996 г. Роль государственной национальной 

компании Sonangol сведена к заключению концессионных соглашений и сборе 

налогов [156] при ограниченном участии в добыче энергоресурсов. На 
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сегодняшний день в стране сохраняется сильная зависимость государственного 

бюджета от гипертрофированного нефтегазового сектора. 

5. Мексика. Экономика страны в достаточной степени 

диверсифицирована, но не за счет эффективного управления энергоресурсами 

страны и сбалансированного развития отраслевого комплекса. Особенностью 

развития мексиканской экономической системы является ее двухэтапность. На 

первом этапе Мексика, не входящая в ОПЕК, вносит изменения в 

государственную энергетическую политику [232] и становится долгосрочным 

стратегическим поставщиком нефти в США, способствуя реализации 

энергетической стратегии США [171]. Мексиканская добывающая 

промышленность подстроилась под производственные мощности 

нефтеперерабатывающих заводов США и с 2015 г. даже действуют американско-

мексиканские свопы на нефть [155]. На втором этапе, начавшимся с 

энергетического бума (1978-1981 гг.), уже в условиях укрепившихся 

взаимоотношений в энергетической сфере отмечается последовательное 

усиление экономических связей в ненефтяной сфере между США и Мексикой, в 

том числе развитие «макиладорас»8 (с 1964 по наст. вр.), реализация программы 

«приграничного развития» (с 1980-х гг.), конституционная реформа, 

позволившая отменить монополию государственная компания Petroleos 

Mexicanos (Pemex) и открыть нефтегазовую отрасль для привлечения 

иностранных инвестиций (2013 г.). Зависимости от нефтяных доходов в 

настоящее время сохраняется за счет неэффективности фискальных механизмов 

[174], прежде всего, системы налогообложения. 

6. Азербайджан. Государственная политика страны носит декларативный 

характер: в стране принят комплекс необходимых стратегических документов, 

но установленные в них принципы и правила де-факто нарушаются. 

Центральное место в системе управления экономической системой занимает 

«Долгосрочная стратегия управления нефтегазовыми доходами на период 2005-

                                                
8 Макиладорас – различные сборочные производства, размещенные иностранными компаниями (в основном 
США) на территории Мексики. 
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2025 годов». В стратегическом документе закреплена система распределения 

доходов от энергосырьевого сектора, сконцентрированная на обеспечении 

текущего потребления: 27% доходов поступают в Государственный резервный 

фонд, 73% – в государственный бюджет [159]. При этом с 2008 года происходит 

стабильное нарушение принятых бюджетных правил: сберегательная функция 

суверенного фонда сильно ограничена из-за высоких трансфертов в бюджет (до 

90% при лимите 75%) [252]. С другой стороны, для реализации задачи 

диверсификации экономики приняты концепция развития «Азербайджан-2020: 

взгляд в будущее» [158; 157], «Государственная программа по развитию 

промышленности на 2015-2020 годы», а также ряд стратегических дорожных 

карт по национальной экономике и основным секторам экономики [157], в 

которых целевой объявлена экспортно-ориентированная производственная 

модель. Однако, сейчас экономическая система не готова к резкому снижению 

нефтегазовых доходов, бюджетная система не адаптирована под возникновения 

подобной ситуации. 

7. Индонезия. Является примером успешной диверсификации 

экономической системы за счет реализации инвестиционной модели роста, 

включающей в себя значительные инвестиции в производство, ориентацию на 

экспорт и опору на дешевую рабочую силу [39]. Формирование эффективной 

государственной политики началось с 1970-х гг., когда был принят вектора, 

связанный с развитием агропромышленного комплекса Индонезии. Далее была 

сформирована экспортно-ориентированная промышленность за счет 

преференций со стороны США (в рамках американской программы Generalized 

System of Preferences (GSP) [251] и Японии [199]. Основным фактором успеха 

при этом остается низкий уровень оплаты индонезийского труда (уровень 

средней заработной платы: в Индонезии – не превышает 1 долл./час, в Китае – 4 

долл./час [151]. Таким образом, Индонезия стала одной из главных площадок для 

реализации вторичного аутсорсинга трудоемких производств из США и Японии. 

Оба аспекта позволили нивелировать ресурсную зависимость, в частности 

зависимость государственного бюджета от рентных доходов. В качестве высоко 
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рисковой зоны в рамках рассмотрения опыта Индонезии можно выделить 

банковский сектор: принятие PAKTO 88 [260], закрепляющего либерализацию 

банковского законодательства в 1988 г., привело к неконтролируемому развитию 

сектора. 

8. Саудовская Аравия (кейс: 1960-1990-е гг.). С нефтяного бума 1973 г. 

обладает высокой степенью ресурсозависимости (99% государственного 

бюджета формируется за счет доходов от экспорта нефти; средняя доля 

нефтяной ренты в ВВП составляет 32,15% с учетом достижения пика в 77,25% в 

1979г. [239]. В качестве активного инструмента формализации получения ренты 

использовался сложный бюрократический аппарат. При этом нефтяная рента 

стала основой для «свободного проектирования институтов» государственной 

власти [195]. Показало один из наиболее ярких примеров постепенной 

национализации в мире: процесс национализации Aramco проводился в течение 

1950-1980 гг. с учетом выкупа доли США. Сильное влияние на экономическое 

развитие страны оказывает ее монархический строй. Это вносит специфику в 

организацию процесса распределения доходов от энергосырьевого сектора, 

формируя систему централизованного типа. При этом уделяется большое 

внимание мерам по недопущению формирования социально-политической 

напряженности, в том числе обширные социальные программы, 

предоставляющие гражданам на бесплатной основе образования, в том числе в 

иностранных вузах, услуги в области здравоохранения, беспроцентное 

ипотечное кредитование и т.п. В рамках формирования государственной 

политики не проводилось создание системы налогообложения и суверенных 

фондов, а промышленная политика носила фрагментарный характер, являясь 

скрытой формой перераспределения нефтяной ренты без эффективного развития 

ненефтяного сектора. Большинство проектов. Реализованных за счет 

государственных субсидий из нефтяной ренты были капиталоемкими и 

нерентабельными, в том числе программа импортозамещения в области 

продовольствия и создание системы десалинизации морской воды. 
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9. Саудовская Аравия (кейс: после 2000 г.). После периода низких цен 

на нефть 1980-1990-х годов в стране признали необходимость и начали 

медленную трансформацию экономической системы. С 2016 г. в стране принята 

стратегия развития Saudi Vision 2030, в качестве задач которой декларированы 

сдерживание нефтезависимости страны и возможность исполнения стратегии 

развития даже при нефти под 30 долл. США за баррель (к 2020 г.), 

диверсификация отраслевой структуры (рост ненефтяных доходов до уровня 1 

трлн SAR (до 267 млрд долл. США, в 6 раз), рост ненефтяного экспорта до 50 % 

ВВП (в 3 раза), развитие возобновляемой энергетики для сохранения 

собственной ресурсной базы, реструктуризация жилищного сектора, развитие 

антикоррупционной политики, трансформация Saudi Aramco, повышение 

инвестиционной привлекательности и т.п. [258]. Для реализации указанных 

задач запушено шесть государственных программ и установлено около 96 KPI, 

закрепленных в National Transformation Program 2020 [233]. Также создан 

суверенный фонд Public Investment Fund (PIF), который должен обеспечить 

инвестиционную, а не сберегательную функцию, размещая активы значительные 

средства по всему миру. Интересно, что финансирование фонда базируется не на 

изменении системы распределения рентных доходов, а на проведении 

приватизации (около 2 трлн. долл. США от продажи 5% акций Saudi Aramco). 

При этом в стране сохраняется сильная зависимость темпов экономического 

роста от колебаний мировых цен на нефть [181], неэффективная система 

энергетического субсидирования, отсутствие развитой системы 

налогообложения, сильный бюрократический аппарат, значительный 

государственный сектор. 

10. ОАЭ. Не имеет периода в своей истории, характеризующегося 

отсутствием рентозависимости, так как образовалась в 1971 г. Государственная 

политика носит централизованный характер за счет привилегированного 

положения эмирата-донора Абу-Даби, основанного на использовании нефтяной 

ренты. Эмираты-реципиенты не воспринимают дотационность со стороны Абу-

Даби как единственный и достаточный источник функционирования своих 
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локальных экономических систем. Это привело к их активизации своего 

внутреннего развития с учетом отсутствия зависимости от мировых цен на 

нефть. Исключение составляет Дубай, который также обладает сопоставимыми 

с Абу-Даби запасами энергоресурсов и реализует автономное финансирование 

своего экономического развития. Поэтому одним из локомотивов 

экономического развития страны стала конкуренция между двумя ключевыми 

эмиратами федерации. Вместе с тем геополитическое положение страны 

предопределило направленность государственной политики на открытость и 

привлечение иностранных инвесторов с учетом защиты своих национальных 

интересов (комплексной системы экономической безопасности). За период 1980-

1990-х гг. страна обеспечила достижение статуса мирового финансового и 

делового центра, главного торгового посредника и ключевого партнера для ряда 

развитых стран, одного из центров реэкспорта в мире. В число основных 

инструментов вошли: создание особых экономических зон [8], снятие 

таможенных барьеров, эффективная система трудовой миграции [81]. 

Государственное участие в функционировании нефтяной отрасли предполагает 

60% собственности в нефтяных компаний, которые в свою очередь владеют от 

60% до 100% в компаниях смежных отраслей. Налог на прибыль нефтегазовых 

компаний варьируется от 55 до 85% в зависимости от типа производства [164]. 

Формируемый профицит государственного бюджета становится базой для 

деятельности инвестиционных фондов с активной стратегией на формирование 

добавленной стоимости. В системе отношений с конечным потребителем 

действует социальный контракт, базирующихся на отказе от взимания налогов и 

реализации программ субсидирования, в том числе энергетического. 

Отличительной особенностью государственной политики ОАЭ также является 

ее гибкость: к примеру, в период спада мировых цен на нефть (1994 г.) была 

начала реализация программы приватизации ключевых инфраструктурных 

объектов (порты, электростанции, водоснабжение и т.п.), которая обеспечила 

оздоровление системы государственных финансов и сокращение 

непроизводственных государственных расходов [72].  
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11. Иран. Экономические преобразования в стране начались с 1960-х 

годов с принятия программы социально-экономических реформ – доктрины 

«Белая революция» [109], которая предполагала аграрную реформу и 

ускоренную индустриализацию на основе привлечения иностранного капитала 

без учета национально-религиозной специфики. Нефтяная рента привела в 1970-

х годах привела к ускорению темпов развития при формировании 

несбалансированной экономической системы: усугубились региональные и 

отраслевые диспропорции, закрепилась неэффективная структура расходов 

государственного бюджета, укоренилась коррупция [112]. Остро стояла 

проблема нехватки трудовых ресурсов для проведения модернизации, так как 

упор был сделан на отрасли, требующие квалифицированного труда 

(металлургия, нефтехимия, судостроение и автомобилестроение). Равнозначная 

часть рентных доходов распределялась на финансирование ВПК, в том числе 

репрессивного аппарата, обеспечивающего внутреннюю социально-

политическую стабильность [40]. Однако этот этап трансформации экономики 

был остановлен исламской революцией и международной изоляцией Ирана с 

1979 г. Дискуссионным остается вопрос положительных эффектов от 

экономической закрытости страны до 2016 г., которые связывают с 

вынужденной необходимостью ориентации развития промышленного комплекса 

на базе внутренних резервов [108]. В текущее время в стране реализуется новая 

программа реиндустриализации, вновь основанная на привлечении прямых 

иностранных инвестиций. 

12. Нигерия. Реализуемая до 2000 г. государственная политика по 

управлению рентными доходами обеспечила не решение, а консервацию 

социально-экономических проблем страны. Централизация государственной 

политики, а также связанные с этим национализация добычи углеводородного 

сырья и концентрация рентных доходов на уровне федерального бюджета, 

вызваны попыткой преодоления проблем регионального развития. Изначально, 

до 1960-х, экономическая система страны строилась на развитии сельского 

хозяйства [222] , а система распределения экспортных доходов предполагала 
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передачу в региональный бюджет более 50% поступлений [210]. Начавшийся 

дисбаланс был связан с расположением всех нефтяных месторождений в одном 

регионе на юго-востоке страны. После гражданских войн в 1960-х годах был 

принят ряд нормативно-правовых актов, в том числе закон о перераспределении 

нефтяной ренты («нефтяной декрет») и закон о доходах от офшорной добычи 

нефти [189]. Эти меры обеспечили, с одной стороны, установление 

доминирующей роли центрального правительства по отношению к 

региональным властям, с другой – сильную и устойчивую зависимость 

государственного бюджета и экономической системы в целом от рентных 

доходов, подверженность внешним нефтяным шокам [235], а также 

атрофирование сельского хозяйства и прочих секторов экономики [142]. 

Значимым решением в экономической истории страны также является создание 

в 1977 г. Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), которая объединила в 

себе функции регулятора нефтегазовой отрасли (органа власти), выдачу 

разрешений на добычу нефти в стране, оперативную деятельность по добыче 

углеводородов, а также деятельность по созданию совместных предприятий с 

международными нефтяными компаниями (операторами добычи). Без 

установления сдерживающих рамок растет коррумпированность и усугубляется 

неэффективность деятельность компании: в 2016 г. аудит NNPC показал, что 

компания не заплатила государству около 18,3 млрд. долл США, подлежащих к 

перечислению в бюджет [234]; прослеживаются экономически необоснованные 

продажи нефтяных блоков иностранным компаниям – развитие «нигерийской 

болезни». C 2000 г. по настоящее время стране удалось изменить формулу 

распределения ренты: снизить долю федерального центра до 39% объема 

рентных поступлений, 15% – предоставить в управление муниципальным 

образованиям [22]. Это дает основу для проведения диверсификации экономики 

с упором на возрождение агропромышленного комплекса и становлением 

телекоммуникационного сектора Нигерии, что подтверждается сдвигами в 

отраслевой структуре (снижение доли нефтегазового сектора до 10%) и 

уменьшением доли нефтяной ренты в ВВП до 3,5% [238]. 
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13. Норвегия (кейс: до 2014 г.). Основы социального государства, в том 

числе развитая законодательная база, были заложены еще до нефтяного бума 

1970-х гг. На сегодняшний день экономическая система характеризуется 

сочетанием высокого институционального потенциала и сильной политической 

конкуренции, что во многом предопределяет устойчивое и поступательное 

развитие страны. Высокая себестоимость добычи нефти сдерживает объемы 

добычи. Это, с одной стороны, позволяет ограничивать поступление рентных 

доходов, с другой – изначально стимулировало высокотехнологичное развитие 

промышленности и производства с высокой добавленной стоимостью. Успех 

норвежского опыта формируется из следующих ключевых составляющих: 

организационно-функциональная структура управления, система 

государственной собственности, система налогообложения, система 

распределения рентных доходов, социальная политика. Управление 

нефтегазовой отраслью строится на трех взаимосвязанных организациях: 

национальной нефтяной компании Equinor (ранее – Statoil ASA) (коммерческая 

(оперативная) деятельность с углеводородами), федеральный орган власти – 

Министерство нефти и энергетики (выработка и реализация направлений 

политики), и регулирующий орган (обеспечение надзора и технической 

экспертизы) [280]. В системе распределения действует концентрация активов и 

доходов под управлением государственного сектора. Законодательно закреплено 

50% государственное участие во всех проектах добывающей отрасли и ряде 

инфраструктурных отраслей с учетом изменения этой долей по необходимости. 

Действует двухсоставная модель управления национальной нефтяной 

компанией (с 1985 г.): безвозмездное участие в капитале (67% акций Statoil [279]) 

и система State’s Direct Financial Interests (SDFI). Cистема SDFI отражает 

передачу от норвежского правительства портфеля лицензий на разведку и 

добычу нефти и природного газа на континентальном шельфе Норвегии для 

осуществления инвестирования и формирования чистого денежный поток от 

прямого владения месторождениями [The net cash flow from direct ownership in 

fields] (46,6% государственных доходов [276])). Интерес представляет косвенное 
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влияние на управление компанией: норвежское государство подчеркивает, что 

государственные компании должны соблюдать 10 принципов надлежащего 

корпоративного управления – Норвежский кодекс практики корпоративного 

управления «Белая книга № 22» [277]. Система налогообложения: предельная 

ставка налога 78% (22% – базовый налог, 56% – специальный налог 

нефтедобывающих компаний [278]). При этом налогами облагается только 

чистая прибыль компании. Действует расширенная система налоговых вычетов, 

в том числе для затрат, связанных с разведкой, исследованиями и разработками, 

финансированием, эксплуатацией и выводом из эксплуатации (допускается 

консолидация между статьями вычетов). Интересно также, что государственные 

доходы являются рентозависящими, а расходы – нет. Это обеспечивается за счет 

деятельности Глобального пенсионного фонда «Global»: чистые доходы от 

нефтяной отрасли [the net cash flow from the petroleum activities] переводятся в 

фонд, при этом в соответствии с бюджетными правилами из фонда могут 

осуществляться трансферты в бюджет для финансирования социальных 

программ (2018 г. – 1/7 бюджета Норвегии, в пределах ожидаемого реального 

дохода фонда – 3%), но без привлечения основного капитала фонда [217]. Как 

следствие, бюджет Норвегии является в большей степени ненефтяным, что и 

обеспечивает сбалансированность развития страны и содействие созданию 

диверсифицированного промышленного комплекса, ориентированного на 

экспорт. 

14. Норвегия (кейс: с 2014 г.). В условиях исчерпания своих ресурсов 

перед страной стоит вопрос необходимости структурных преобразований для 

безболезненного перехода к пострентному характеру экономической системы. 

Официальной оценкой является дефицит доходов в 10% ВВП к 2030 г. при 

сохранении нынешней структуры экономики [167]. Проблема заложена с конца 

1980-х гг., когда была завершена программа поддержки крупных компаний 

(«национальных чемпионов»). Итогами ее стали высокая отраслевая 

дифференциация в пользу топливно-энергетического и военно-промышленного 

секторов на фоне ряда банкротств «национальных чемпионов» или сокращения 
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масштабов их деятельности под давлением международной конкуренции. В то 

время произошло смещение фокуса технологического развития страны. Была 

предпринята попытка изменения подходов к проведению индустриализации: 

основой инвестиций и льгот теперь должен был стать потребительской запрос 

промышленности, а не государственный план. Это привело лишь к 

дополнительному отвлечению инвестиционного потока и R&D-разработок в 

сторону нефтегазового сектора. С 2003 г. в стране заявлена реализация 

инновационной политики, которая сконцентрировалась на крупных программах 

и создании центров компетенций – отмечается ее низкая результативность. 

15. США (Аляска). Штат Аляска является одной из точек транспортно-

энергетического роста не только страны, но и мира. На севере-западе штата 

располагается Национальный нефтяной резерв США. Это связано со 

строительством газопроводов и транспортировкой СПГ в азиатско-

тихоокеанский регион. Сдерживающим фактором для раскрытия потенциала 

региона и привлечения инвестиций со стороны нефтяных компаний является 

высокий уровень налогов на добычу нефти на суше штата (92% доходов 

регионального бюджета). При этом в системе налогообложения региона 

отсутствуют налоги на собственность и НДС. Смягчению налогового режима 

препятствует Сенат Конгресса США. В настоящее время исследования, 

описывающие модель экономического роста Аляски, опровергают выделение 

энергоресурсов как фактор-развития. Эмпирически подтверждается, что 

энергоресурсы оказывают лишь косвенное влияние на долгосрочный 

экономический рост через такой параметр как инвестиции в основной капитал 

[144]. С инвестициями и деятельностью в сфере нефти и природного газа связаны 

почти 104 000 рабочих мест на Аляске – 32% всех рабочих мест и 35% всех 

заработных плат на Аляске [220]. С позиции оценки государственной политики 

управления рентными доходами необходимо отметить создание Alaska 

Permanent Fund в 1976 г.: не менее 25% от рентных доходов штата поступают в 

фонд [130]. Так как решение о его создании было принято на референдуме и 

закреплено разделом 15 ст. IX Конституции штата, то бюджетное правило не 



 197 

может быть изменено со стороны органов власти, например для покрытия 

дефицита регионального бюджета. Фонд состоит из двух частей: основная 

[principal] и доходная [income]. Основная часть только инвестируется и не может 

расходоваться без проведения референдума. Доходная часть инвестируется по 

аналогичной стратегии, но может поддерживать государственные расходы 

(общим решением губернатора и законодательного собрания штата после 

широкого общественного обсуждения). Политика фонда с 1979 г. предполагает 

прямое распределение ограниченной доли нефтяной ренты между жителями 

штата – специальную дивидендную программу: половина дивидендов от 

управления доходами ежегодно поступает под распределение [132]), после 

действия механизма защиты от инфляции около 10% всей годовой прибыли 

фонда поступает на счета жителей штата [29], что характерно для малых 

экономических систем. Сумма зависит от числа участников в программе по 

распределению и уровня доходности за последние пяти лет. Доходы подлежат 

обложению федеральным налогом. Интересно, что данный механизм, с одной 

стороны, во многом выступает существенной финансовой помощью отдельных 

категорий граждан, с другой – является способом привлечения иммигрантов для 

постоянного места жительства.  

16. США. Вся государственная политика США направлена на обеспечение 

своей экономической, в том числе энергетической, безопасности. В ее основу 

изначально входили сохранение собственной ресурсной базы, импорт основных 

природных ресурсов, в том числе углеводородов, при диверсификации поставок 

[121], а также снижение зависимости от зарубежных партнеров через поиск 

альтернативных источников и новых технологий энергоэффективности [171]. На 

следующем этапе (с 2009 г.) в качестве приоритета было определено сокращение 

чистого импорта нефти за счет снижения внутреннего спроса на нефть, 

увеличения внутренней добычи нефти при сохранении рационального 

использования запасов, повышения эффективности транспортных средств и 

более широкого использования возобновляемых источников энергии. Развитие в 

данном направлении привело к дополнению курса государственной политики 
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аспектами, связанными с формированием энергетической независимости страны 

[170; 274]: поддержка источников энергии с низким и нулевым уровнем 

выбросов углекислого газа (сокращение выбросов до 30% к 2030 г.), 

государственная поддержка разработок «чистых» и безопасных энергетических 

технологий (в том числе финансирование проектов развития энергии ветра и 

солнечной энергии), разработка новых технологий получения биотоплива, рост 

энергоэффективности экономики через подъем уровня энергосбережения, 

борьба с неблагоприятными изменениями климата, снижение зависимости и 

достижение независимости от импортных поставок нефти и газа [273]. В итоге 

энергетический сектор оказал ключевую поддержку восстановлению экономики 

США после Великой рецессии 2009 г. Произошло изменение ключевого 

энергоресурса: природный газ теперь играет центральную роль в переходе к 

использованию экологически чистой энергии (33% в производстве 

электроэнергии, снижение выбросов углекислого газа на 25% [219]). Принят 

федеральный Renewable Portfolio Standard (RPS), который предусматривает 

увеличение производства возобновляемой энергии отдельными штатами до 

определенной доли в общей выработки страны. В различных штатах RPS 

реализуется посредством создания необходимых производственных мощностей 

и/или торговли сертификатами на возобновляемую энергию (REC) [194], что 

балансирует производственный комплекс страны и повышает уровень 

технологического развития. США создают замкнутый рынок энергоресурсов при 

превращении США из страны-потребителя в страну-производителя и экспортера 

энергоресурсов. Действующий комплекс государственной политики 

характеризуется сплошным государственным надзором за процессами освоения 

недр и добычи, гибкой налоговой политикой в добывающих отраслях, 

использованием широкого набора инструментов изъятия ренты (бонусы, 

ренталс, фиксированное роялти и т.п.), четкой спецификацией прав 

собственности, аккумулированием ренты на региональном уровне [7]. 

17. Великобритания. Великобритания создала эффективную систему 

встраивания нефтегазового комплекса в национальную экономику через 
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создание финансовой системы, способной успешно абсорбировать масштабные 

рентные доходы, которые затем использовались, в том числе для поддержки и 

развития отраслей готовой продукции [105]. При этом углеводороды являются 

собственностью монархии, действует лицензионный режим, в соответствии с 

которым лицензии предоставляются на поиск и добычу нефти [245]. В 

Великобритании действовал дополнительный налог на нефть и газ 

(supplementary charge) в размере 20%, но налоговый режим оценивался как 

слабый [257]. В 2011 г. произошло увеличение ставки налога до 32% [9]. 

Налоговый режим дополняет специальный налог на прибыль [173], при том, что 

доля самого государства в прибыли нефтегазовых операторов на британском 

континентальном шельфе (UKCS) остается очень мала по историческим и 

международным стандартам. Сейчас происходит наращивание объемов добычи 

газа [166], так как страна всегда полностью удовлетворяли внутреннее 

потребление энергоресурсов за счет собственного производства. Однако, 

актуализируется риск истощения и превращения в нетто-импортера: в 2017 г. 

ресурсообеспеченность оценивается на уровне 4,4 лет [147]. На текущий момент 

разведка новых месторождений остается на критически низком уровне на фоне 

ввода в эксплуатацию более 40 новых месторождений с 2013 г. Энергетическая 

политика страны при этом сосредоточена на защите окружающей среды и 

замещении электроэнергетических мощностей с учетом использования 

низкоуглеводных технологий. Интересно, что с точки зрения регулирующего 

воздействия рынки газа и электроэнергии совмещены: с 2000 г. функционировал 

единый регулятор The Gas and Electricity Consumer Council [283]. С 2014 г. была 

признана необходимость стимулирования инвестиций в добывающий сектор, 

что спровоцировало изменения в управлении и контроле нефтегазового режима. 

Был создан Department of Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS), 

отвечающий за энергетическую политику, и Oil & Gas Authority (the OGA) – 

новый регулятор, отвечающий за лицензирование от имени государственного 

секретаря и BEIS [218]. 
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18. Австралия. Страна относится к категории ресурсоизбыточных: 

обладает одними из крупнейших в мире ресурсов золота, железной руды и 

свинца. никель, уран и цинк [139]. При этом добывающий сектор является 

экспортоориентированным: к примеру, Австралия обеспечивает 36,6% от 

общего объема экспорта угля [286]. Регулирование добычи осуществляется на 

локальном уровне: правовые рамки развития проектов по добыче полезных 

ископаемых, как правило, регулируются законами о добыче полезных 

ископаемых различных штатов и территорий. Действует система 

лицензирования, предполагающая уплату роялти. При этом ко всем 

горнодобывающим компаниям предъявляются требования по раскрытию 

информации в отношении всех видов деятельности по добыче, разведке и аренде 

в соответствии с Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral 

Resources and Ore Reserves (JORC Code) [216]. Устойчивость экономики 

Австралии обеспечивается сохранением на протяжении длительного периода 

суммарной доли обрабатывающего сектора и продуктивных услуг на уровне 44-

47% от ВВП [293]. При этом страна использовала горнодобывающую отрасль в 

качестве драйвера для развития высокотехнологичных услуг. C одной стороны, 

рассосредоточенность природных ресурсов при низкой численности населения 

потребовали развития внутриотраслевых технологий, обеспечивающих 

автономность производств и высокую производительность труда. С другой – 

через эффективную систему налогообложения в стране осуществляется 

перераспределение средств для поддержки технологического развития 

обрабатывающих отраслей и социального сектора. Можно выделить два основных 

налога: Petroleum Resource Rent Tax (PRRT) и минеральный ресурснорентный налог 

(MRRT) [9]. PRRT взимается с 1987 г. в размере 40% от налогооблагаемой прибыли 

(взимается до корпоративного налога на прибыль и подлежит вычету при расчете 

налога на прибыль). При этом компании, которые платят PRRT, не платят роялти. 

MRRT зафиксирован на уровне эффективной ставки 22,5% (базовая ставка 

составляет 30% с учетом уменьшения на 25% скидку для добычи) от суммарной 

прибыли от добычи железной руды и угля в размере более чем 75 млн. 
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австралийских долл. в год. Интересно, что Австралия при этом не имеет сырьевых 

суверенных фондов, то есть экономическая страны построена таким образом, что 

не требует стерилизации экономики и способна абсорбировать все средства внутри 

страны. 

19. Канада. Экономическая система Канады считается одной из наиболее 

устойчивых в мире. Это обеспечивается путем сохранения доли 

обрабатывающего сектора на уровне не менее 20% от ВВП (20,4% в среднем с 

2011 г.) и доли добывающего сектора не более 10% от ВВП (7,3% в среднем с 

2011 г.) [191]. Индустриализация страны проводилась на основе формирования 

частной инвестиционной деятельности и финансировалась посредством 

природной ренты [201;45]. Однако, долгое время Канада не могла реализовать 

свой ресурсный потенциал: только в 1999 г. появилась технология эффективной 

разработки нефтяных песков. Достоверные запасы нефти страны за этот год 

увеличились в 3,64 раза [147], и отрасль стала инвестиционно привлекательной 

для иностранных компаний. При этом государственная энергетическая политика 

Канады основывается, с одной стороны, на укрепление позиций на мировых 

энергетических рынках (внешняя политика), с другой – на поддержании 

инвестиционной привлекательности национальных объектов добычи 

(внутренняя политика). В 2015 г. в Канаде запущена Extractive Sector Trade 

Strategy, которая закрепляет комплекс мер по продвижения интересов 

добывающего сектора страны за рубежом с учетом помощи развивающимся 

странам в расширении их возможностей по управлению своими добывающими 

секторами [150]. Сейчас Канада позиционирует себя как мировую сверхдержаву 

в горнодобывающей промышленности, обосновывая это наличием (c 2013 г.) 

1500 конкурентоспособных канадских компаний, работающий в более чем 100 

странах, 31% мировых расходов на геологоразведку и размещением в Канаде 

более 50% публично зарегистрированных в мире компаний, занимающихся 

разведкой и добычей [165]. Во многом это было сделано для снижения рисков, 

связанных с сильной зависимостью национальной энергетической системы от 

партнерства с США: обеспечивают 95,9% экспорта канадской нефти и 
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нефтепродуктов, 68,6% импорта топливно-энергетического комплекса Канады и 

являются единственным партнером по транспортировке нефти природного газа 

через разветвленную трубопроводную систему страны. Внутренняя политика 

Канады основывается на лицензионно-арендной системе при предоставления 

недр в пользование и принципе создания условий для развития частной 

инициативы в области реализации добычи: региональные органы власти берут 

на себя риски и ответственность реализации крупных энергетических проектов. 

Это влечет за собой различный уровень инвестиционной привлекательности 

канадских территорий (юрисдикций). Сейчас четыре канадские юрисдикции в 

ТОП-10 наиболее привлекательных юрисдикцией для инвестиций в 

горнодобывающую промышленность, в том числе Calgary–Saskatchewan – 3 

место. На других территориях Канады сохраняются юридические риски 

(нормативная неопределенность и опасения по поводу спорных претензий на 

права собственности на землю) – 8 территорий, в том числе Ontario, которая 

опустилась в рейтинге до 20-го места в 2018 г. [269]. Интересно, что регионы 

Канада не поддерживают использование суверенных фондов. Исключение 

составляет провинция Альберта, но ее опыт не однозначен. В 1976 г. был 

сформирован Alberta Heritage Savings Trust Fund, в котором аккумулировалось в 

разные годы от 15 до 30% рентных доходов из-за изменчивости политики 

органов власти и направлял их на займы другим провинциям Канады и 

реализации инфраструктурных проектов внутри региона [46]. В 1987 передача 

поступлений от роялти за невозобновляемые природные ресурсы (нефть) в фонд 

была прекращена и более не возобновлялась [272]. Фонд продолжил свое 

существование с учетом получения только инвестиционной доходности (в 

большинстве лет убытков). Политика управления фондом подверглась 

общественной критике, и с 1997 г. фонд был реструктуризирован [272]. Фонд 

больше не мог использоваться региональным правительством для целей прямого 

экономического развития провинции или социальных инвестиций и 

сфокусировался на получении долгосрочной доходности. Только с 2015 г. было 

возобновлено прямое инвестирование в экономику Альберту (до 3% капитала 
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фонда по приоритетным направлениям [134]. С другой стороны, Канада обладает 

значительным положительным опытом по развитию политики 

энергосбережения и энергоэффективности. Принята серия стандартов 

энергетического менеджмента ecoENERGY, в том числе ecoENERGY Efficiency 

[161], направленных на стимулирование инвестиций в энергосбережение, 

эффективный обмен информацией и опытом в энергетической отрасли Канады.  

20. Швеция. Пример эффективной экономической системы, изначально 

основывающейся на минерально-сырьевой базе (древесине и железной руде), 

которую впоследствии дополнила гидроэлектроэнергия. Страна всегда была 

ориентированной на экспорт: изначально природных ресурсов, далее продукции 

с высокой добавленной стоимостью (машиностроение и т.п.). При этом главным 

фактором-развитием экономической системы была принята производительность 

труда, а не природные ресурсы. Основу государственной политики составляют: 

политика устойчивого развития «Зеленого государства всеобщего 

благосостояния», поддержка частного сектора, система перераспределения 

доходов, социальная политика, политика в области занятости и 

пространственное планирование. В период 1950-1970 гг. индустриализация в 

европейских странах привели к росту добычи природных ресурсов в Швеции, 

направляемых на экспорт. Это стало основным источником экономического 

роста, но при проведении активной политики в области занятости и 

инвестировании в основные фонды. Однако, уже в 1970-х гг. страна столкнулась 

с серьезным экономическим кризисом. Это показало необходимость 

структурных сдвигов: уменьшения доли отраслей, зависящих от конъюнктуры 

мировых сырьевых рынков, и развития новых конкурентоспособных отраслей. 

Для обеспечения постепенности перехода и сдерживания структурной 

безработицы в период 1975-1980 гг. государство оказывало существенную 

финансовую поддержку бывшим лидирующим отраслям (черной металлургии, 

судостроению и горнодобывающей промышленности), постепенно снижая их 

долю в отраслевой структуре. Ведущей тенденцией экономического развития 

Швеции в 1980-е годы стал переход от традиционной зависимости от древесины, 
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железной руды и черной металлургии к передовой технологии в производстве 

транспорта, электротоваров, средств связи, химических и фармацевтических 

изделий. Сейчас насчитывается более 50 шведских международных компаний, в 

том числе Saab, Scania, Volvo, Ericsson, TELE2, Electrolux, TetraPak, H&M и т.п. 

Добывающие отрасли не стали драйвером развития прочих отраслей, но смогли 

обеспечить аккумулирование необходимых средств для инвестирования. Страна 

переориентировалась с изъятия природной ренты на формирование и 

использование инновационной ренты. Изменился подход к управлению 

природными ресурсами: действует система сертификации, в том числе лесов. 

Сейчас лес является национальным активом и возобновляемым ресурс, который 

предоставляет возможность использовать его в хозяйственных целях без 

истощения [180]. Все права и обязанности как владельцев леса, так и остальных 

граждан Швеции строго подчинены государственному управлению лесом – 

Лесному кодексу страны. Важно, что основные объемы ресурсов сосредоточены 

в северных регионах. Для равномерности регионального развития в Швеции 

используется пространственное планирование [123] , которое координируется на 

уровне муниципалитетов (без единого плана на уровне всей страны).  

21. Чили (кейс: до 2009 г.). Экономическое развитие Чили строится на 

основе медной промышленности и поступлении рентных доходов, но до 2009 г. 

характеризовалось отсутствием контроля затрат и низкими эффективностью и 

технологичностью добычи и переработки металла. В Чили сконцентрированы 

30% мировых запасов медной руды [87]. Доля в мировом экспорте меди 

сохраняется на уровне 35,1% за последние 10 лет [289]. Налоговые поступления 

в государственный бюджет Чили формируются за счет сorporate income tax [173] 

от деятельности Национальной медной корпорации (CODELCO) и десяти 

ведущих частных компаний. В 2008 г. доля медной промышленности в сумме 

налоговых поступлений составляла 25,5%: CODELCO – 15,5%, прочие – 10% 

[289]. Долгое время основным инструментом развития горной индустрии Чили 

были концессионные соглашения в рамках разведки и добычи минералов – это 

было закреплено конституционно [283]. Основные нормативные положения 
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функционирования отрасли закреплены в Горном Кодексе 1983 г. [229]. Это 

позволило привлечь необходимые объемы иностранных инвестиций, но 

ограничивало возможности технологического развития национальных 

производителей и усиливало зависимость государственных доходов от рентных 

поступлений. Для укрепления национальных горнодобывающих компаний в 

1988 г. был создан Горный совет, который объединил крупнейших 

производителей меди, золота, серебра и молибдена. В дальнейшем от него 

исходило большинство инициатив по государственной поддержки отрасли. В 

период 1985-2007 гг. в Чили функционировал стабилизационных фонд – Copper 

Stabilization Fund. Формировался он только из доходов CODELCO на основе 

разницы между фактической текущей цены меди по экспортным контрактам и 

базовой долгосрочной ценой, ежегодно пересматриваемой правительством 

Чили. Средства фонда приравнивались к золотовалютным резервам и 

управлялись Центральным банком. Использовать средства фонда можно было в 

полном объеме, но только при установлении уровня текущих цен на медь ниже 

базовых. Основная цель накопления и использования средств: стабилизация 

реального курса и доходов государственного бюджета Чили независимо от 

колебаний поступлений от экспорта меди. До 2000-х гг. допускалось нецелевое 

использование в конце на погашение внешнего долга и субсидирование 

внутренних цен на бензин. 

22. Чили (кейс: с 2009 г.). Государственная политика по внедрению 

инноваций в горнодобывающей промышленности позволила Чили с 2009 г. 

провести диверсификацию экономики и экспорта, повысить технологический 

уровень страны и добиться устойчивого экономического развития. Чилийские 

разработки с использованием меди позволили развивать такие отрасли, как 

рыбная, сельское хозяйство, производство одежды, спальных принадлежностей 

и пр. В стране реализуется расширенная государственная поддержка 

инновационной активности, а том числе посредством централизованной 

координации, организации региональных «диалоговых площадок» по 

проблемам отраслевого развития регионов, развития Горного кластера, 
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фондирования как инструмента аккумулирования и перераспределения рентных 

доходов, особого налога на добычу минерального сырья, а также привлечения 

иностранных инвесторов. В 2017 г. доля медной промышленности в сумме 

налоговых поступлений составила всего 4,6%: CODELCO – 2,4%, прочие – 2,2% 

[289]. За последние десять лет стране удалось сократить зависимость ВВП от 

природной ренты: 9,8% в 2016 г. (12 место в мире) по сравнению с 20,9% в 2009 

г. (3 место в мире) [228]. Своевременность и необходимость изменений 

подтвердили «медные шоки» 2011 г. (снижение мировых цен на медь), которые 

спровоцировали приостановление ряда крупных проектов в стране. Функцию 

координатора развития выполняет Фонд Чили (Fundación Chile). Совместно с 

Министерством горнодобывающей промышленности был подготовлен и 

утвержден ключевой стратегический документ – программа по развитию 

отрасли до 2035 г. «Mining: A Platform for Chile’s Future» [230], далее 

технологическая дорожная карта «From Copper to Innovation: Roadmap Mining 

2015 – 2035» [282] и «Программа открытых инноваций в горном деле» (Programa 

Innovación Abierta en Minería, PIAM), которая координирует переход к «умной 

добыче» [242]. Особое место в успешном опыте Чили занимает Горный кластер, 

объединяющий поставщиков оборудования, технологий и услуг для 

горнодобывающей промышленности. Кластер возник в 2009 г. как инициатива 

международной компании BHP Billiton (Австралия) и национальной 

государственной компании CODELCO (с 2010 г.). В развитие была запущена 

World Class Provider Program (Programa de Proveedores de Clase Mundial, PPCM) 

[288]  Этот подход позволил генерировать сложные инновационные решения 

локальным поставщикам (например, опыт Mining&Heavy Industry Robotics, 

Aguamarina Biominería, BioSeal и т.п.), и оперативно решить текущие 

производственные проблемы горнодобывающим компаниям. В итоге в Чили 

развивается устойчивый и высокотехнологичный инфраструктурный сектор 

отрасли. Рентные доходы от экспорта меди аккумулируются в 

специализированных целевых фондах – Независимых фондов Чили (Fondos 

Soberanos de Chile). Для ограничения нецелевого использования (четкого 
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разграничения целей использования) был реорганизован Copper Stabilization 

Fund: в 2007 г. создан Economic and Social Stabilization Fund (ESSF) и далее 

Pension Reserve Fund (PRF). Управление средствами остались в компетенции 

Центрального банка Чили, который придерживается пассивной стратегии. По 

итогам 2017 г. ESSF входит в число наиболее прозрачных согласно индексу 

Линабурга-Мадуелла [16]. Интересно, что трансформация системы суверенных 

фондов не коснулась закрытого фонда, контролируемого Министерством 

обороны Чили. С 1976 г. по настоящее время в нем аккумулируются 10% доходов 

CODELCO и используются на покупку военной техники [264]. Помимо развития 

фондирования интересно, что с 2005 г. 5% операционной прибыли предприятий 

добывающих отраслей являются целевыми средствами на развитие высоких 

технологий и наукоемких производств. Сейчас инновационной политика страны 

тесно связана с политикой привлечения иностранных инвестиций в 

горнодобывающий сектор. Это нашло отражение в изменении целей 

крупнейших проектов инвесторов-партнеров [282])Теперь ее меры направлены 

на привлечение новых технологий международных компаний, а не только 

финансовых средств [179]. Все это позволяет постепенно встраивать медную 

промышленность Чили в международные цепочки создания стоимости. 

23. Кувейт. Основой развития экономической системы Кувейта является 

нефтегазовый сектор, представленный тремя государственными компаниями 

Kuwait Oil Company (K.S.C.) (с 1934 г., нефтедобыча), Kuwait Oil Tankers (с 1957 

г., транспортировка) и Kuwait National Petroleum Company (с 1960 г., 

нефтепереработка). Однако, развитие было прервано войной с Ираком 1990-1991 

гг., в ходе которой был уничтожен почти весь энергетический сектор страны и 

потребовалось полное восстановление экономики. Средства для этого были 

взяты из первого в мировой истории суверенного фонда Kuwait Investment Board 

(KIB), финансируемого за счет рентных доходов от экспорта нефти с 1953 г. [16]. 

Сейчас это Kuwait Investment Authority (KIA), которое управляет средствами 

кувейтского Future Generations Fund (FGF) (правопреемник KIB с 1976 г.) и 

Kuwait's General Reserve Fund (GRF, с 1960 г.). Изначальной целью фонда была 
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замена нефти, как истощающегося актива, финансовыми инвестициями для 

диверсификации экономики ради уменьшения зависимости от нефтяных 

доходов [198]. В настоящее время фонд относится к числу наиболее крупных 

суверенных фондов благосостояния в мире (4 место в 2018 г. [298]) с широкой 

географией инвестирования. Сейчас в фонд перечисляются 10 % 

государственных доходов независимо от их происхождения и цен на нефть [184]. 

При этом для экономической системы Кувейта характерно ограничение 

иностранного влияния. Конституционно закреплено, что нефть является 

национальным достоянием (ст. 21), а также запрещено предоставление прав 

собственности на природные ресурсы иностранным субъектам (ст. 152) [215]. 

Иностранное участие ограничивается процессами строительством и 

техническим обслуживанием нефтегазовых объектов посредством контрактов 

one-time. При этом ключевым инструментом остаются операционные сервисные 

соглашения, а не соглашения о разделе продукции. Соглашения контролируют 

распределение доходов вне экономической системы: нерезидентам 

выплачивается только премия с барреля добытой нефти (компенсация затрат 

капитала), а также бонусы за открытие новых запасов. Государственные доходы 

формируются за счет налогов на прибыль нефтяных компаний и фиксированного 

роялти за использование месторождений. Главным принципом при их 

формировании и распределении остается консервативность прогноза нефтяных 

цен. Помимо резервирования доходы от продажи нефти направляются на 

следующие цели: диверсификацию промышленной структуры, развитие 

социальной сферы и осуществление капиталовложений и предоставление 

финансовой помощи арабским и развивающимся странам (106 страны через 

Kuwait Fund For Arab Economic Development [214]. Распределение регулируется 

с учетом программно-целевого подхода: комплекса государственных программы 

сроком от 1 до 5 лет с корректировками по ходу реализации. При этом особое 

внимание уделяется социальному сектору в том числе бесплатное образование и 

здравоохранение; безвозмездные пособия при рождении ребенка и 3 тыс. долл. 

США на инвестиционный счет ребенка; единоразовые выплаты при заключении 
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брака и организации похорон; ежемесячные детские пособия (170 долл. США); 

беспроцентные ссуды на строительство жилья и покупку автомобиля (около 220 

тыс. долл. США); субсидирование цен на пресную воду (до 88% стоимости). 

Ежегодно ведется политика расширения социальных выплат [79]. Население 

освобождено от уплаты налогов. Этот комплекс мер связан также с 

предупреждением формирования социально-политической напряженности, 

характерной для стран Персидского залива. 

24. Бахрейн. Успешный экономический рост Бахрейна, один из наиболее 

высоких среди стран Ближнего Востока, является результатом 

целенаправленной и продуманной политики государства в области энергетики. 

Бахрейн своевременно оценил риски исчерпания энергетических ресурсов 

(нефти и газа) и сконцентрировал все свои экономические возможности на 

устойчивом поступательном развитии обрабатывающей промышленности: 

нефтепереработки, нефтехимии, алюминиевой промышленности и т.п. Сейчас 

Бахрейн реализует ряд крупных проектов в области энергетики, в частности, 

строительство нового газоперерабатывающего завода и терминала по приему 

СПГ, а также прокладку нового нефтепровода между Бахрейном и Саудовской 

Аравией. Основную роль в инвестиционных процессах и поддержании уровня 

внутреннего потребление играют государственные расходы. В сфере 

государственных финансов зависимость от нефтяных доходов все же 

сохраняется: увеличение доходов от нефти на 1% приводит к увеличению 

государственных расходов на 1,37% с учетом, что доля доходов от продажи 

нефти в общих государственных доходах в 2017 г. составила 82% [212]. В этой 

связи можно говорить, что опыт страны демонстрирует попытку 

диверсификации экономики за счет рентных поступлений. Необходимо 

отметить, что в периоды низких цен на нефть снижения уровня расходов не 

происходит, что приводит к формированию дефицита бюджета и 

государственного долга. Сейчас в стране проводятся фискальные реформы, в том 

числе снижение уровня энергетического субсидирования и ввод налога на 

добавленную стоимость [281]. В качестве одной из главных стратегических 
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задач выделяется формирование источников государственных доходов от 

ненефтяных секторов. Одной из точек роста Бахрейна является сфера 

финансовых и бизнес-услуг: стратегическое положение в центре Персидского 

залива обеспечивает стране развития в качестве финансового и делового центра 

стран нефти-экспортеров.  

25. Колумбия. Горнодобывающий сектор является основой экономики 

Колумбии и главным источником рентных доходов. На Колумбию приходится 

90% добываемых в мире изумрудов. Экспорт Колумбии носит сырьевой 

характер: нефть, уголь, изумруды. Сейчас В январе 2019 г. экспорт топлива и 

продукции добывающих отраслей промышленности составил 54,9% от общей 

стоимости экспорта [214]. Также на Колумбию приходится 6,2% мирового 

экспорта угля [286] и 17,8% от общего объема экспорта страны [152]. 

Конституционно установлено, что государство является собственником недр и 

невозобновляемых природных ресурсов (ст. 332), а также любое производство 

невозобновляемых природных ресурсов влечет за собой роялти в пользу 

государства в дополнение к любым дополнительным правам или компенсациям, 

которые согласованы (ст. 360) [153]. Сейчас налоговый режим в добывающих 

отраслях предусматривает уплату роялти (нефть – 8-25% в зависимости от 

объема добычи; газ – 60-80% от роялти нефти; прочие – 60% от роялти нефти), 

специального налога на прибыли и корпоративного подоходного налога [173]. 

Эти условия начали формироваться с 2003 г., когда дальнейшее развитие отрасли 

начали связывать с привлечением иностранных инвестиций в условиях 

критичной ситуации истощения ресурсов. Были введены изменения 

организационно-функциональной структуры сектора. Создана Agencia Nacional 

de Hidrocarburos (National Hydrocarbons Agency, ANH) изначально как служба 

[295], а с 2011 г. как отдельный государственный орган, который отвечает за 

управление и регулирование углеводородов в Колумбии [300]. При этом 

регулирование газовой сферы в значительной степени связно с нефтью, но имеет 

отдельное нормативное поле [290]. Был изменен статус системообразующей 

компании Ecopetrol на частично государственную компанию (доля государства 
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не выше 80%), предназначенной исключительно для добывающих и 

перерабатывающих предприятий внутри и за пределами Колумбии [296].  Сейчас 

правительство Колумбии владеет 88,49% в Ecopetrol. Власти Колумбии 

собираются продать 10% своей доли Ecopetrol на фоне возможного бюджетного 

дефицита [292]. При этом с 2003 г. в Колумбии отказались от [production sharing 

contracts] для оптимизации иностранного участия: ранее они реализовывались 

посредством договоров об ассоциациях, теперь была принята новая модель 

договора о роялти, а также налогах и правах, которая предусматривает этапы 

разведки, оценки и эксплуатации. Продолжительность каждого из этапов 

соответствует международным стандартам и обеспечивает участие государства 

от 50 до 60% [297]. Сдерживающим обстоятельством развития также является 

социально-политическая напряженность в стране: к примеру, в 2018 году на 

систему нефтетранспортировки Ecopetrol было совершено 107 атак в 

департаментах Северный Сантендер, Араука и Бояка [148]. Несмотря на это в 

настоящее время Колумбия остается перед угрозой истощения своих 

энергоресурсов. Это связано с не использованием технологии гидроразрыва 

пласта: сейчас Колумбия добывает лишь около 19% углеводородов от 

предполагаемых запасов в стране. В этой связи национальная компания Ecopetrol 

начала разработку сланцевых месторождений, но нуждается в привлечении 

опыта международных компаний. В случае использования фракинга уровень 

запасов увеличится до 24-30%, а страна сможет сохранить свою 

самодостаточность [168]. В противном случае с 2021 года в Колумбии будет 

наблюдаться нехватка объемов производства нефти для загрузки 

нефтеперерабатывающих заводов. Это окажет негативное влияние на торговый 

баланс страны. При этом Колумбия усиливает свои позиции на мировом рынке 

нефти на фоне санкций против Венесуэлы: жесткие ограничения в отношении 

государственной нефтяной компании PDVSA (Венесуэла) вынуждают 

американские нефтеперерабатывающие заводы рассматривать Колумбию как 

одну из основных альтернатив [200].  
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26. Зимбабве. До 2000 г. страна входила в число наиболее развитых 

африканских стран за счет экспорт пшеницы и кукурузы. При этом аграрный 

сектор базировался на крупных частных фермерских хозяйствах, что 

поддерживало и высокую дифференциацию доходов. Для преодоления 

социального неравенства была проведена аграрная реформа, которая привела к 

сокращению объема экономики на 34% к 2008 г., введением международных 

санкций и ограничению возможности финансовой помощи со стороны 

международных организаций. Последующий трехкратный рост ВВП связан с 

деноминацией национальной валюты и привязке ее к устойчивым мировым 

валютам, в том числе доллару США. Сейчас основу экономической системы 

составляет горнодобывающая промышленность: ведется добыча в том числе 

золота, алмазов, железной руды, каменного угля и т.п. Рентные доходы 

концентрируются в узком кругу правящей элиты. Страна не может как 

обеспечить собственное внутреннее развитии, так и привлекать иностранные 

инвестиции, в том числе в добывающий сектор. Отсутствуют 

высокотехнологичные производства. В стране поддерживается социально-

политическая напряженность.  

27. Ирак. Экономическая система характеризуется крайней зависимостью 

от рентных доходов от реализации нефти. Экспортные поступления от нефти 

составляют 98% государственного бюджета. С 2006 г. конституционно 

закреплена принадлежность нефти и газа народу Ирака (ст. 111). При этом 

управление отраслями возложена на федеральные и региональные органы 

власти, ответственные за стратегическое развитие (ст. 112, в том числе создание 

инвестиционной привлекательности нефтегазового сектора [205]. Контролируют 

нефтяной сектор страны государственные компании North Oil Company (NOC) и 

South Oil Company (SOC). Им принадлежит монопольное право на разработку 

месторождений нефти в стране. Подчиняются они напрямую Министерству 

нефти. При этом южные месторождения Ирака, находящиеся в управлении SOC, 

почти 90% всей добываемой в Ираке нефти. В Ираке действуют повышенные 

ставки для нефтегазового сектора: стандартный налог на прибыль составляет 
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15%, а на нефть и газ налог взимается по ставке 35% [9]. В начале 2000-х гг. в 

Ираке был подготовлен ряд реформ, в том числе институциональных 

преобразований, который должен был создать единую систему стратегического 

развития экономической системы Ирака с опорой на нефтегазовый сектор и 

привлечение иностранных инвестиций. Изменения так и не были приняты в 

связи с войной, инициированной США. Для привлечение международных 

нефтегазовых компаний были предусмотрены и законодательно закреплены две 

модели: сервисные контракты [service contract] и договор о разделе продукции 

[production sharing contract]. При этом отдается предпочтение модели сервисных 

контрактов, которые бывают трех видов: Technical Service Contract (TSC) для 

реконструкции добывающих месторождений, Development and production Service 

Contract (DPSC) для разработки обнаруженных, но неразработанных 

месторождений, Exploration, Development and Production Service Contract 

(EDPSC) для проектов полного цикла [270]. Длительность контрактов – 20 лет. 

В этих условиях подрядчик получает вознаграждение на основе возмещения 

затрат и вознаграждения за баррель – ключевое отличие от договоров о разделе 

продукции, при которых подрядчик получает вознаграждение на основе 

возмещения затрат плюс долю добываемых углеводородов. Иностранные 

компании были допущены к освоению иракских месторождений только в 2009 г.  

28. Йемен. Является одной из наиболее бедных арабских стран. 

Отсутствие системы эффективного государственного управления, в том числе в 

добывающем секторе, во многом связано с гражданскими войнами. До 2011 г. 

доля рентного дохода в ВВП от производства топлива являлась значительной, 

что определяло соответствующую мирохозяйственную специализацию Йемена: 

средняя доля нефтяной ренты в ВВП составляла 30,4% с учетом достижения пика 

в 42,32% в 2005 г. [240]. Сейчас стране удалось снизить данный показатель до 

уровня 1,89%, но при отказе от устойчивости экономического роста: темп роста 

ВВП с 2011 г. варьируется от -16,68% до 4,8% [188]. В качестве главной задачи 

развития национальной экономики в настоящее время принято привлечение 

арабских и иностранных инвестиций в отрасли нефти, газа, минералов и 
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достижение долгосрочного стратегического партнерства. Главной формой 

взаимоотношений стал договор о разделе продукции (со стороны государства 

выступает Министерство по нефтяным и минеральным ресурсам Йемена в лице 

назначенного оператора – определенной национальной нефтегазовой компании). 

Особые положения договора включают освобождение от ряда таможенных 

пошлин и связанных с ними налогов, что и сократило долю рентных 

поступлений в ВВП. При реализации проектов Йемен получает от 5 % до 25 % 

начального капитала иностранного инвестора [284]. Интересно, что с середины 

2005 г. правительство Йемена перестала настаивать на пролонгации договоров с 

некоторыми крупными международными компаниями. К примеру, в 2005 г. была 

создана компания Safir, которая заменила американскую компанию Hunt Oil 

Company, работающую с 1981 г. Если ранее в стране оставалось только 49% 

добытой нефти, то в настоящее время результаты добычи полностью остаются под 

управлением национальной компании. Аналогичная ситуация произошла с 

канадской компанией Nexen, которая была заменена на национальную компанию 

PetroMasila с 2011 г. В 2012 г. ограничено присутствие Total, в 2015 г. – DOF Group. 

На ключевых нефтегазовых предприятиях работают только граждане Йемена. 

29. Казахстан. На момент обретения своей независимости (1991 г.) страна 

обладала значительным объемом неразработанных запасов, хотя начало развитие 

нефтегазовой отрасли датируется 1899 г. В условиях затянувшегося 

трансформационного спада в 1995 г. было принято решение развития на основе 

энергетического (добывающего) сектора экономики. Понимая ограниченность 

возможностей внутреннего развития, был принят вынужденный вектор на 

привлечение иностранных инвестиций: к началу 2000-х гг. в Казахстане 

существовало более 20 совместных предприятий на более чем 40 месторождениях. 

На сегодняшний день зависимость от внешних партнеров усилилась: на территории 

республики работают иностранные компании из 45 стран мира [266]. При этом на 

фоне развития экспортоориентированного энергосырьевого добывающего сектора, 

сформировались проблемы обеспечения сбалансированности развития 

экономической системы во время высоких цен на нефть 2000-х гг.: наращивание 
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государственного долга (законодательно жестко была закреплено возможность 

покрытия дефицита бюджета только за счет заимствований), провоцирование 

банковского кризиса за счет бесконтрольного кредитования [208], «голландская 

болезнь», атрофирование обрабатывающих производств, коррупция. Их 

нивелирование основывается на финансировании со стороны суверенного фонда. 

За все время своего развития на экономические показатели Казахстана оказывают 

большее влияние отрицательные шоки цен на нефть [211]. В настоящее время 

Казахстан находится на стадии формирования новой социально-экономической и 

технологической модель развития, которая стимулирует сокращение выбросов 

парниковых газов – «модели низкоуглеродной экономики» [146]. Для этого принят 

ряд стратегических документов, в том числе Программа «100 конкретных шагов» 

[246], Стратегический план развития до 2025 года («Стратегия-2025» [160]), а ранее 

Концепция перехода на «зеленую экономику» [299], концепция и государственная 

программа по форсированному индустриально-инновационному развитию страны 

[293], «Карта индустриализации Казахстана», программа «Энергосбережение — 

2020» [145]. Декларируется, что «в ближайшее время Казахстану предстоит 

продолжить процесс перехода от экономики, движимой фактором «сырьевой 

конкурентоспособности», к экономике, основанной на росте за счет «фактора 

инвестиций», с достижением в дальнейшем предпосылок для начала формирования 

экономики, движимой «фактором инноваций» [293]). Однако можно отметить, что 

текущая стадия реализации характеризуется значительной степенью проработки 

целеполагания, но сохраняется проблема с имплементацией: система механизмов 

обозначена только в базовом варианте и нуждается в дополнении. Прослеживается 

нацеленность не на комплексную трансформацию, а на улучшение текущей модели 

роста. Также ведется обсуждение преобразования модели управления суверенного 

фонда по примеру норвежского опыта.  

30. Россия. Экономическое развитие страны координируется посредством 

программно-целевого подхода. Ключевые положения закрепляются в 

стратегических документах целеполагания, планирования и программирования 

федерального и отраслевого уровней. Среди основных для энергетического 
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сектора можно выделить Прогноз социально-экономического развития на 

среднесрочный период [99], Энергетическая стратегия [91;100], Доктрина об 

энергетической безопасности и Государственная программа «Развитие 

энергетики» [101]. На динамику развития топливно-энергетического комплекса 

России оказывает влияние истощение экономических и рентабельных запасов в 

регионах добычи с развитой инфраструктурой (Западная Сибирь, Урал, 

Поволжье) при условии необходимости сохранения объемов поставок нефти на 

внутренний рынок на уровне 51-52% от объема добычи нефти в целях 

обеспечения потребностей российских нефтеперерабатывающих предприятий. 

Спад добычи нефти предполагается компенсироваться за счет увеличения 

коэффициента извлечения нефти на действующих месторождениях и 

расширения площадей бурения, а также внедрения новых технологии и ввода 

новых месторождений, расположенных в удаленных регионах со сложными 

условиями разработки  Действующий налоговый режим [21] предполагает такие 

инструменты как роялти (в формате налога на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ) от 0,6 до 15,3 долл. США за единицу ресурса в зависимости от вида 

углеводородов), корпоративный налог на прибыль (20%) и экспортные пошлины 

(30-45% в зависимости от вида углеводородов). При этом в стране реализуется 

реформа налогообложения в нефтегазовом секторе – «налоговый маневр»: 

постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и замена ее налогом на 

добычу полезных ископаемых. Это является инициативой Минфина России для 

балансирования доходов госбюджета в рамках ЕАЭС. Реформа стартовала в 2015 

г., приостановлена в 2017 г. из-за несовпадения позиций Минфина России и 

Минэнерго России, а также критики со стороны нефтедобывающий компаний 

[271]. Российская система учитывает стерилизацию экономики – развитие 

суверенных фондов (Резервного фонда и Фонда национального благосостояния). 

Однако, реализация государственной политики в этой части нарушила задачи, 

поставленные при ее формировании [60]. Изначально предполагалась, что 

бюджетные правила будут направлены на поддержание оптимального уровня 

расходов федерального бюджета, в том числе сдерживание политически 
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мотивированных расходов [259], реализацию конрциклического характера 

бюджетной политики [136], снижение уязвимости бюджета к внутренним и 

внешним шокам. В итоге – де-факто управление суверенными фондами России 

показало свою низкую эффективность, а скорость их исчерпания в кризисный 

период лишь подтвердила наличие системных проблем с устойчивостью и 

сбалансированностью государственного бюджета. 
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Приложение Б 

Теоретические и эмпирические основы для выявления и систематизации 

критериев оценки состояния экономической системы рентного характера 

 

Для комплексной оценки различных состояний экономической системы 

рентного характера необходимо обобщить и систематизировать весь набор 

критериев функционирования данной системы (помимо конфигурация видов и 

типов рент, фаза рентоориентированного поведения) на основе исследования 

контура гипотез и теорий, сопутствующих определению сущности системы. 

Особое место занимает гипотеза, которую выделяют как проблему «ресурсного 

проклятья» 9 (resource curse). Интересной представляется задача систематизации 

накопленного к настоящему времени опыта в изучении данной проблематики. 

Попытка систематизировать опыт не раз предпринималась в экономической 

литературе за последние 20 лет как с теоретической10, так и с практической 

(эмпирической) точек зрения11. При этом, указанное явление «ресурсного 

проклятья» воспринимается неоднозначно и очень часто односторонне.  

                                                
9 Прим. Традиционно принято считать, что вектор развития исследований, фокусирующих свое внимание на 
негативных аспектах ресурсного богатства, заложил Р. Аути в 1993 году (Auty R.M. Sustaining Development in 
Mineral Economies: The Resource Curse Thesis. New York, Routlege. 1993. 272 p.), однако данная тема была 
изначально была поднята экспертом Всемирного Банка в 1988 году (Gelb A. And ets. Oil Windfalls: Blessing or 
Curse? New York, World Bank / Oxford University Press, 1988. 357 p.). 
10 См. например: Полтерович В.М., Попов В.В., Тонис А.С. Экономическая политика, качество институтов и 
механизмы «ресурсного проклятия». М.: Изд. Дом ГУ-ВШЭ. 2007. 98 с.  
Гуриев С., Сонин К. Экономика «ресурсного проклятия» //Вопросы экономики. 2008. № 4. С. 61-74. 
Гуриев С., Плеханов А., Сонин К. Экономический механизм сырьевой модели развития // Вопросы экономики. 
2010. №3. С. 4-23. 
Любимов И.Л. Может ли ресурсное проклятие стать благом для российской экономики? // Российское 
предпринимательство. 2016. Т. 17. № 10. С. 1265–1274. 
Ховавко И.Ю., Шведов К.И. «Ресурсное проклятие»: обзор точек зрения // Государственное управление. 
Электронный вестник. 2017. № 64. С. 56-67. 
Чемоданов, К.Ф. Особенности экономического развития стран, столкнувшихся с ресурсным 
проклятием///Актуальные вопросы развития мировой и модернизации российской экономики: сб. науч. ст. 
Курск: Университетская книга. 2017. С. 77–83.. 
11 См. например: Sachs J.D. Warner A.M. Natural Resource Abundance and Economic Growth. Cambridge MA: Harvard 
University Press. 1997. 50 p. До этого была рабочая версия данного материала: NBER Working Paper No. 5398, 
December 1995. 
Исследования Московского центра Карнеги в рамках проекта «Анализ исторических прецедентов и разработка 
рекомендаций по диверсификации ресурсной экономики»/ в том числе Мовчан А., Зотин А., Григорьев В. 
Сравнительная история нефтезависимых экономик конца XX — начала XXI века. М., 2017.  216 с 
Садовская В., Шмат В. Парадокс «ресурсного проклятия»: межстрановый анализ // Мировая экономика и 
международные отношения. 2017. №3(61). С. 25-35. 
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Одной из первых значимых работ была статья Пребиш Р. [248], который 

изучал разбалансировку торгового баланса и ухудшение экономического 

положения стран-экспортеров нефти при ухудшении условий внешней торговли 

в долгосрочной перспективе (обусловленном падением экспортных цен на 

сырьевые товары по отношению к ценам на импортные промышленные товары). 

Полученные теоретические результаты были доработаны и дополнены со 

стороны Х. Зингера [263], что формализовало «гипотезу Пребиша – Зингера». Их 

рекомендации были положены в основу государственной политики ряда 

латиноамериканских страна 1960-1970-х годов, которая в последствии была 

признана неэффективной и подверглась сильной критике. Ядром модели 

являлась политика импортозамещения. 

На основе опыта Канады в 1954-1956 годах проводилось исследование 

определения «ловушка сырьевой специализации» (staple trap theory) [203; 141], 

которое в дальнейшем дополнило теоретические аспекты управления 

экономической системой рентного характера. Нижеследующие межотраслевые 

связи рекомендовались в качестве базиса государственной политики - 

экспортоориентированный ресурсный сектор рассматривался как точка роста 

отраслей, производивших средства производства для сырьевого сектора, и 

отраслей, связанных с переработкой сырья. Впоследствии гипотеза была 

дополнена - предложена стратегия диверсификации на основе развития 

ресурсного экспорта [197]. 

Особое место среди теоретических исследований занимают вопросы 

преодоления «голландской болезни» (эффект Гронингена) [225]. Данное явление 

характеризуется отвлечением инвестиций в добывающий сектор экономики, 

доминированием «простых» технологий, замедлением накопления знаний, 

понижением спроса на человеческий капитал, деиндустриализацией 

экономической системы, ростом уровня безработицы, а также сокращением 

производственного сектора (прежде всего, обрабатывающей промышленности). 

С позиции государственной политики, в качестве основного подхода к 

преодолению негативных последствий рассматривается реструктуризация 
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экономической системы. Выделяют две модели: британскую (либеральную) и 

норвежскую (с опорой на государственное регулирование). Британская модель 

отталкивается от регулирования внешнеэкономический изменений, поэтому в 

качестве основных мер выступают интервенции на валютный рынок с целью 

стабилизировать обменный курс и поддержка расширения международных 

рынков сбыта за счет товарной экспансии отраслей с низкой 

конкурентоспособностью на рынки менее развитых стран. Норвежская модель 

сфокусирована на создании устойчивого суверенного фонда (в том числе, для 

содействия реализации антиинфляционной политики), а также на поддержке 

инновационных отраслей промышленности, связанных с сырьевым сектором 

(технологии и оборудование для нефтедобычи). 

Рассмотрение феномена «нигерийской болезни» [106] дополняло 

теоретическое представление об управлении экономической системой рентного 

характера. Данный феномен проявляется в форме перераспределения рентных 

доходов без учета национальных интересов (в интересах правящих элит), а также 

в высокой степени коррумпированности обособленной политической элиты. 

Корректирующие мероприятия в данном случае связаны с развитием 

конкуренции в сырьевых отраслях и укреплением позиций частных компаний по 

сравнению с государственными (восстановление баланса между частным и 

государственным секторами). 

Проблемы ресурсных экономик нельзя полностью устранить, но 

экономическая история разных стран показывает различные пути их ослабления. 

Таким образом, парадокс изобилия – это не «болезнь», а ситуация при которой 

экономика страны переходит в группу риска. Рассмотренный ряд гипотез и 

теорий, возникших в рамках изучения проблем ресурсозависимых экономик, 

можно представить как совокупность потенциально возможных рисков, 

актуализирующихся при соответствующих институциональных условиях. Их 

систематизация согласно матрице «вероятность – последствие» (Таблица Б.1) 

позволяет создать основу для идентификации различных негативных 

проявлений развития экономической системы рентного характера. 
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Таблица Б.1 – Совокупность потенциально возможных рисков для рентных 

экономик 

Наименование риска 
(гипотезы / теории) 

частные случаи проблем 

Условие повышения 
вероятности наступления 

риска 

Возможные последствия 

«Ловушка сырьевой 
специализации» 
(staple trap theory) 

Х. Иннис,  
Р. Балдвин,  
А. Хиршман 

Отсутствие устойчивых 
межотраслевых связей:  
слабая связь 
экспортоориентированного 
сырьевого (добывающего) 
сектора с остальной 
экономикой 
(обеспечивающими и 
обрабатывающими 
отраслями) 

Препятствия 
диверсификации 
национальной экономики 
Развитие анклавных 
экспортных производств 

Гипотеза   
Пребиша – Зингера  
Р. Пребиш, Х. Зингер 

Стабильное ухудшение 
условий внешней торговли в 
долгосрочной перспективе по 
причине падения экспортных 
цен на сырьевые товары по 
отношению к ценам на 
импортные промышленные 
товары 

Разбалансировка торгового 
баланса 
Ухудшение экономического 
положения стран-
экспортеров 

Модель с «эффектом 
перехлеста» 
(оvershooting model) 

Ф. Родригес и Дж. Сакс  

Наличие в экономике 
экономического роста 
(рентонесущего ресурса), с 
меньшей динамикой, чем 
темп роста труда и капитала 
(с позиции вклада в темп 
экономического роста) 

Отрицательные темпы роста 
ВВП в связи с откатом к 
стационарному для страны 
уровню подушевого дохода 
(по ВВП на душу населения) 

«Голландская болезнь» 
М. Корден и Дж. Нейри  
П. Крудмант 

К. Матцуяма  
Е. Суслова и Н. Волчкова  

Укрепление национальной 
валюты вследствие 
увеличения доходов от 
экспорта сырьевых товаров 
«Эффект расходов» (или 
«эффект использования 
доходов») 

Отвлечение инвестиций в 
добывающий сектор 
Доминирование «простых» 
технологий, замедление 
накопления знаний и 
понижение спроса на 
человеческий капитал 
Деиндустриализация 
экономики 
Сокращение 
производственного сектора, 
прежде всего 
обрабатывающей 
промышленности 
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Наименование риска 
(гипотезы / теории) 

частные случаи проблем 

Условие повышения 
вероятности наступления 

риска 

Возможные последствия 

Рост уровня безработицы 

«Венесуэльская болезнь» 

А.А. Курдин  

Национализация добывающей 
(рентообразующей) отрасли: 
огосударствление  

Потеря 
высокотехнологичности 
добычи и 
высококвалифицированной 
рабочей силы в следствии 
ухода иностранных 
компаний 
Гипертрофирование 
отрасли, в том числе спад 
уровня добычи, при высокой 
ресурсозависимости 
экономики страны в целом 
приводит к стагнации 
экономики 

«Нигерийская болезнь» 

Р. Саква, Д. Хиро 

Грабительское 
рентоориентированное 
поведение  
Искажение политического 
развития 

 

Перераспределение рентных 
доходов без учета 
национальных интересов (в 
интересах правящих элит) 
Высокая степень 
коррумпированности 
обособленной политической 
элиты 
 

 

Также необходимо отметить, что негативное влияние оказывает усиление 

международного разделения труда, которое создает условия для: 

-! максимизации природной ренты; 

-! формирования внешнеторговой ренты; 

-! возможности посредством рентных доходов импортировать все 

наименования необходимой высокотехнологичной продукции вместо 

развития собственного производства. 

Большинство из выявленных негативных проявлений связано с различного 

рода структурными изменениями, что обуславливает значение структурных 

показателей при формировании комплексного мониторинга состояния и развития 

экономической системы рентного характера. 
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В российской литературе наиболее значимых результатов в области 

исследования теоретических аспектов управления экономическими системами 

рентного характера достигли В.М. Полтерович, В.В. Попов и А.С. Тонис [96]. В их 

работах можно выделить два теоретических результата: формализацию гипотезы 

«условного проклятья» и выделение инструментов стимулирования роста при 

изобилии ресурсов, таких как: 

-!политика изъятия большей части ресурсной ренты путем налогообложения; 

-!пассивная стратегия, базирующаяся на реализации сберегательной функции 

посредством формирования суверенных фондов [95]; 

-!развитие промышленной политики: обобщение рекомендаций по 

формированию государственных программ, направленных на накопление капитала, 

критическая оценка меры по установлению минимальной заработной платы [254], 

государственные инвестиции в технологии [291]. 

-!накопление золотовалютных резервов как инструмент промышленной 

политики низкой степени селективности [95]; 

-!занижение цен на топливо в целях дотирования внутреннего производства. 
Отмечается, что занижение цен ускоряет рост на ранних стадиях развития (при 

относительно низких значениях ВВП на душу) и замедляет рост, если страна 

достаточно развита - зависимость порогового характера. 

Все вышеуказанные авторы в различной степени придерживаются 

«концепции рентного государства» [221; 209], фокусирующейся на определяющей 

роли доходов рентного происхождения среди всех доходов экономических 

субъектов, а также на выделении процесса присвоении ренты как основы социально-

экономического развития. При этом существует альтернативная точка зрения 

высказанная Э. Райнером [102], согласно которой «на основании теорий, 

построенных на абстрактных математических моделях и выкладках, невозможно 

сформировать успешную экономическую политику».  

Подавляющее большинство исследователей делает упор на «изобилии» 

ресурсов,  ресурсоизбыточности. При этом, рентная экономика может строится даже 

в условиях ресурсообеспеченности (при соответствующих внешних условиях для 
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формирования ренты). Н. Динг и Б.Филд [164], и далее Т. Гильфасон [193] указали 

на значимость разведения понятий «ресурсная зависимость» и «ресурсная 

обеспеченность». По их наблюдениям, первое соответствует проявлениям 

«ресурсного проклятия», второе – допускает формирование позитивных тенденций 

в экономическом развитии. Данное утверждение можно дополнить: 

ресурсообеспеченность стимулирует рост и развитие экономики лишь в 

определенных пределах, которые во многом зависят от действующих 

институциональных условий. При этом, как ресурсы, так и получаемые на их основе 

рентные доходы, могут из интенсифицирующего фактора превратиться в 

дестабилизирующий, и наоборот. С этим тесно связаны исследования наличия 

«порогового эффекта»: существует расчетное пороговое значение уровня 

институционального развития, ниже которого изобилие ресурсов ухудшает качество 

институтов, а выше – не оказывает на него существенного влияния. Наличие этого 

порога частично подтверждается эмпирической проверкой, проведенной в уже 

упомянутой работе H. Mehlum, K.O. Moene and R. Torvik [226], а также вместе с 

последним из авторов в работе J.A. Robinson and T. Verdier [253], которые установили 

зависимость порога от качества институтов в экономике страны. Наравне с этим, 

существует и обратная сторона: зависимость порога от величины ресурсов. Эта связь 

учтена в теоретической модели порога в первой из указанных ранее работ, но 

соответствующие эконометрические расчеты проведены уже отмеченными В. 

Полтеровичем, В. Поповым и А. Тонис [96]. 

В последнее время в некоторых работах [38] наблюдается применение понятия 

«мисменеджмент» к экономической политики стран, богатых природными 

ресурсами. Применительно к управлению экономическими системами рентного 

характера, данный термин используется для раскрытия вида менеджмента, 

характеризующегося как ненамеренными ошибками, так и умышленными 

противозаконными действиями экономических субъектов (прежде всего 

представителей органов власти), отсутствием надлежащего внутреннего контроля и 

надзора за деятельностью субъектов рентных отношений. В качестве наиболее 

яркого примера приводится Венесуэла, в истории которой подчеркиваются периоды 
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становления нового политического режима за счет финансирования со стороны 

нефтяной ренты. 

Таким образом, можно сделать ряд промежуточных выводов об особенностях 

теоретической проработки проблем формирования государственной политики 

рентных экономик: 

-! большинство теоретических исследований в рассматриваемой области 

носит ситуационный характер, основанный на описании различных периодов в 

экономическом развитии отдельных стран мира; 

-! во многих случаях подчеркивается односторонность ресурсного пути 

экономического развития: делается фокус на выявлении и описании недостатков и 

парадоксов, связанных к формированием и использованием ренты в различных 

макроэкономических ситуациях; 

-! возникает сложность репликации результатов, полученных на основе опыта 

отдельных стран. 

Вследствие этого возникает потребность в комплексном исследовании, 

которое обобщит и систематизует основные теоретические подходы к 

формированию государственной политики в области регулирования рентных 

отношений. Это находит подтверждение в исследовательской деятельности 

международных организаций, предпринимающих попытку создания рекомендаций 

для экономических систем рентного характера. Особое место занимают 

аналитические брошюры и доклады МВФ. В начале 2000-х годов в серии 

специальных выпусков МВФ (IMF Special Issues) опубликован ряд работ, 

объединенный темой «управление нефтяным богатством» (Managing oil wealth). 

Исследования строились на рассмотрении отдельных кейсов, к примеру 

Азербайджана [236], и содержали оценку конкретной экономической системы и 

рекомендации аналитиков фонда по ее дальнейшему развитию.  

В настоящее время можно отметить формирование докладов МВФ не только 

по отдельным странам мира, но и в разрезе специализированной проблематики, в 

частности – мобилизации и управлении доходами от сырьевого сектора. Эта группа 

публикаций представлена докладами Тематического трастового фонда по 
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управлению богатствами, связанными с природными ресурсами (The Managing 

Natural Resource Wealth Trust Fund (MNRW-TF)), функционирующего с 2011 года. 

MNRW-TF реализует исследовательскую и аналитическую работу МВФ в указанной 

предметной области, выявляет подходы, основанные на успешных кейсах, и 

извлекает уроки из национального опыта для последующего формирования 

рекомендаций.  

В ходе первой фазы деятельности MNRW-TF (май 2011 – апрель 2017 гг.) было 

реализовано более 20 проектов, направленных на улучшение фискальных режимов 

управления добывающими отраслями (improving extractive industry – EI), 

расширение возможностей органов власти по администрированию и контролю над 

доходами от EI, развитие систем управления государственными финансами (в том 

числе суверенным фондами благосостояния), повышение качества отчетности по 

учету природных ресурсов в национальных счетах [138]. Происходило это 

посредством «технической помощи», которая заключалась в содействии 

интегрированию рекомендаций фонда в государственные политики стран-участниц, 

и проведении обучения.  

Особое место среди результатов первой фазы MNRW-TF занимает 

разработанная методологическая база. В частности, сформированы рекомендации по 

трансформации государственной политики (нормативной базы) для экономических 

систем рентного характера: 

-! «Administering Fiscal Regimes for Extractive Industries: a Handbook» [149] – в 

части эффективного управления доходами от добывающих отраслей; 

-! «Sovereign Asset-Liability Management (SALM) – Guidance for Resource-Rich 

Economies» [265] – в части эффективного управления суверенными фондами. 

Помимо этого была разработана методология оценки эффективности 

реализации самого проекта MNRW-TF, которая направлена на диагностику успехов 

стран-участниц и базируется на подходе к управлению проектами, в особенности 

проектами развития, называемом «управление по результатам» (results-based 

management – RBM). 
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Сейчас проект находится на второй фазе своей реализации и концентрируется 

на развитии пяти взаимосвязанных модулей для улучшения фискальных режимов 

добывающей промышленности (EI) и управления доходами в странах-участницах: 

-!модуль 1: налоговые режимы EI, лицензирование и заключение договоров; 

-!модуль 2: управление доходами EI; 

-!модуль 3: фискальная политика, управление государственными финансами 

и политика расходов; 

-!модуль 4: режимы обменного курса и макропруденциальная политика; 

-!модуль 5: статистика для управления природными ресурсами [250]. 

Интересно, что методология MNRW-TF предлагает именно комплексный 

подход при реализации модулей, предполагающий комбинацию механизмов 

государственной политики, а не фрагментарные улучшения. Наиболее ярким 

примером на сегодняшний день является рекомендация по использованию IMF’s 

Fiscal Analysis for Resource Industries (FARI) model [176]: Анализ фискального 

режима (модуль 1) создает основу для оценки рисков, связанных с поступлением 

доходов от ресурсного сектора (модуль 2), что в свою очередь обеспечивает 

возможность проведения макро-бюджетного прогнозирования государственный 

доходов (модуль 3).  

Данный подход MNRW-TF является передовым в области формирования 

комплексной государственной политики управления экономическими системами 

рентного характера. Тем не менее, он концентрируется только на управлении 

финансовыми потоками и достижении стабильности в области фискальной 

политики. В частности, не затрагиваются вопросы, связанные со структурной 

политикой, развитием реальных секторов экономики, инновационной политики и 

т.п. Это подтверждается оценкой текущий наиболее важных результатов реализации 

второй фазы проекта по странам-участницам, представленной в рамках годового 

отчета MNRW-TF [137]. 

Помимо этого, можно выделить развитие Инициативы прозрачности в 

добывающих отраслях (ИПДО – 2016) [275], согласно которой публикуется 

информация по нефтяной, газовой и горнодобывающей отраслей промышленности. 
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Важно отметить, что документ не носит установочный характер по вопросам 

управления добывающим сектором, а скорее является инструментом, который 

предоставляет информацию о том, как осуществляется управление этим сектором. 

Апробация стандарта ИПДО закончилась в Норвегии в 2015 г. Проверка на 

соответствие стандарта ИПДО реализуется в настоящий момент при поддержке 

MNRW-TF еще в 48 странах [241]. Инициатива сводится к ежегодному 

предоставлению со стороны стран-участниц ключевой информации об управлении 

сектором вместе с рекомендациями по усовершенствованию управления сектором. 

Таким образом, формируется база лучших практик и отслеживается прогресс в 

повышении эффективности управления ресурсными секторами в отдельных странах 

мира. Активными областями анализа при этом являются контракты и лицензии в 

сфере недропользования, производственные процессы, система налогообложения, 

модель распределения доходов, вклад ресурсных отраслей в социально-

экономическое развитие страны. ИПДО активно развивает институт публичного 

надзора и обсуждения в исследуемой предметной области – предъявляется особое 

требование по формированию и функционированию национальной многосторонней 

группы заинтересованных сторон (представители органов власти, отраслевых 

компаний и гражданского общества).  
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Приложение В 
Критериальный анализ, направленный на идентификацию состояний  

современных экономических систем рентного характера  
 

Таблица В.1 – Критериальный анализ, направленный на идентификацию состояний современных экономических систем 
рентного характера (24 кейса) 
 

№ 

Состояние 
экономики 

(на основе 
итогового 
ранга) 

Страны 

Критерии оценки состояния экономической системы рентного характера 
1 – наличие; 0 – отсутствие Итоговый 

ранг 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 0 Венесуэла 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 
2 0 Ангола 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 1 Мексика 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 9 
4 0 Азербайджан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 1 Индонезия 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 9 
6 0 Саудовская Аравия 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 
7 1 ОАЭ 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 8 
8 0 Иран 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 6 
9 0 Нигерия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 1 Норвегия 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 12 
11 1 США 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 
12 1 Великобритания 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 9 
13 1 Австралия 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 12 
14 1 Канада 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 13 
15 1 Швеция 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 
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№ 

Состояние 
экономики 

(на основе 
итогового 
ранга) 

Страны 

Критерии оценки состояния экономической системы рентного характера 
1 – наличие; 0 – отсутствие Итоговый 

ранг 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 0 Чили 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 5 
17 1 Кувейт 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 8 
18 1 Бахрейн 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 8 
19 0 Колумбия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
20 0 Зимбабве 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 Ирак 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 Йемен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 Казахстан 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 
24 0 Россия 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

 
где: 

1 !!  Фаза рентоориентированного поведения 9 !!  Трудовые ресурсы 
2 !!  Конфигурация наличия и взаимосвязи различных видов и типов рент 10 !!  Политика валютного курса 
3 !!  Отраслевая структура экономики 11 !!  Экономическая политика (фактическая направленность) 
4 !!  Наличие и качество межотраслевых связей 12 !!  Уровень качества институтов 
5 !!  Влияние ресурсного изобилия 13 !!  Институциональная среда 
6 !!  Уровень долговой нагрузки 14 !!  Структура экспорта 
7 !!  Технологический уровень 15 !!  Уровень конкуренции 
8 !!  Структура внутреннего потребления    

 
Источник: составлено автором. 
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Таблица В.2 – Критериальный анализ, направленный на идентификацию состояний современных экономических систем 
рентного характера (30 кейсов) 
 

№ 

Состояние 
экономики 

(на основе 
итогового 
ранга) 

Страны 
(с учетом 

разделения периодов 
экономического 
развития) 

Критерии оценки состояния экономической системы рентного характера 
1 – наличие; 0 – отсутствие Итоговый 

ранг 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 0 Венесуэла  
(кейс: 1970-х гг.) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

2 0 Венесуэла  
(кейс: 1990-х гг.) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

3 0 Венесуэла  
(кейс: 2000-х гг.) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

4 0 Ангола 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 1 Мексика 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 9 
6 0 Азербайджан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 1 Индонезия 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 9 

8 1 Саудовская Аравия  
(кейс: 1960-1990-е гг.) 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 8 

9 0 Саудовская Аравия  
(кейс: с 2000 г.) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

10 1 ОАЭ 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 8 
11 0 Иран 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 6 
12 0 Нигерия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 1 Норвегия 
(кейс: до 2014 г.) 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 12 

14 0 Норвегия 
(кейс: с 2014 г.) 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 7 

15 1 США (Аляска) 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 8 
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№ 

Состояние 
экономики 

(на основе 
итогового 
ранга) 

Страны 
(с учетом 

разделения периодов 
экономического 
развития) 

Критерии оценки состояния экономической системы рентного характера 
1 – наличие; 0 – отсутствие Итоговый 

ранг 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 1 США 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 
17 1 Великобритания 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 9 
18 1 Австралия 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 12 
19 1 Канада 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 13 
20 1 Швеция 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 

21 1 Чили  
(кейс: до 2009 г.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 

22 0 Чили  
(кейс: с 2009 г.) 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 5 

23 1 Кувейт 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 8 
24 1 Бахрейн 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 8 
25 0 Колумбия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
26 0 Зимбабве 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 0 Ирак 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 0 Йемен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 0 Казахстан 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 
30 0 Россия 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 
где: 

1 !!  Фаза рентоориентированного поведения 9 !!  Трудовые ресурсы 
2 !!  Конфигурация наличия и взаимосвязи различных видов и типов рент 10 !!  Политика валютного курса 
3 !!  Отраслевая структура экономики 11 !!  Экономическая политика (фактическая направленность) 
4 !!  Наличие и качество межотраслевых связей 12 !!  Уровень качества институтов 
5 !!  Влияние ресурсного изобилия 13 !!  Институциональная среда 
6 !!  Уровень долговой нагрузки 14 !!  Структура экспорта 
7 !!  Технологический уровень 15 !!  Уровень конкуренции 
8 !!  Структура внутреннего потребления    

Источник: составлено автором. 
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Приложение Г 

Общая оценка полноты и устойчивости межотраслевых связей в 

экономике Российской Федерации 

Для оценки межотраслевых связей возможно построить ориентированный 

граф. В качестве информационной основы возьмем данные таблиц 

использования товаров и услуг (в ценах покупателей) в системе таблиц затраты-

выпуск [116] (Рисунок Г.1). Изначально плотность графа оценивается на уровне 

84,83%, то есть в российской экономике в среднем каждая отрасль связана с 50 

другими отраслями (из 58 возможных). Однако при применении алгоритма 

визуализации на основе весов (Рисунок Г.1(б)) наблюдаются ярко выраженные 

ключевые отрасли, что дает основание для проверки устойчивости взаимосвязей. 

Рассмотрение устойчивости межотраслевых связей приводит к 

существенной корректировке выводов. Разделение всей совокупности значений 

на перцентили показывает, что первый перцентиль (нижний перцентиль, 

отражающий связи наименьшей устойчивости, силы) содержит 91,32% всей 

взаимосвязей.  

При этом значение перцентиля составляет 31371,38 млн. рублей. В связи с 

этим целесообразно принять данное значение как условно пороговое для 

отображения устойчивых взаимосвязей. С учетом применения данного условия 

(ограничения) количество взаимосвязей сводится с 2904 к 356, а 

ориентированный граф приобретает следующий вид (Рисунок Г.2). Таким 

образом, плотность графа падает до уровня 10,40%, то есть устойчивая связь 

наблюдается в соотношении 1 к 6 отраслям (из 58 возможных). Соответственно, 

граф можно отнести к категории разряженных, в связи с чем определить 

децентрализованный тип распределения как наиболее предпочтительный в 

текущих условиях.
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Рисунок Г.1. (а) Ориентированный граф, отражающий межотраслевые связи в российской экономике 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата, 2017.
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Рисунок Г.1. (б) Ориентированный граф, отражающий межотраслевые связи в российской экономике  
(с учетом применения алгоритма визуализации на основе весов) 
Источник: составлено автором на основе данных Росстата, 2017.
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Рисунок Г.2. Ориентированный граф, отражающий межотраслевые связи в российской экономике 

(с учетом применения ограничения по значимости связи и алгоритма визуализации на основе весов) 
Источник: составлено автором на основе данных Росстата, 2017.
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01 !!  Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты  

02 !!  Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги 

05 !!  Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, связанные с 
рыболовством и рыбоводством 

10 !!  Уголь каменный и уголь бурый (лигнит); торф 

11 !!  Нефть и газ природный; услуги, связанные с добычей нефти и газа, кроме 
геологоразведочных работ 

12 !!  Руды урановые и ториевые 

13 !!  Руды металлические  

14 !!  Продукция горнодобывающих производств прочая 

15 !!  Продукты пищевые и напитки 

16 !!  Изделия табачные 

17 !!  Текстиль 

18 !!  Одежда; меха 

19 !!  Кожа и изделия из кожи 

20 !!  Древесина и изделия из дерева и пробки (кроме мебели), изделия из соломки и 
материалов для плетения 

21 !!  Целлюлоза, бумага и изделия из бумаги 

22 !!  Продукция печатная и носители информации записанные  

23* !!  Продукция коксовых печей и нефтепродукты 

24* !!  Вещества химические, продукты химические и волокна химические, кроме 
веществ взрывчатых 

25 !!  Изделия резиновые и полимерные 

26 !!  Прочие минеральные неметаллические продукты 

27 !!  Металлы 

28 !!  Готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования 

29* !!  Машины и оборудование, не включенные в другие группировки (кроме оружия и 
боеприпасов) 

30 !!  Офисное оборудование и вычислительная техника 

31 !!  Электрические машины и электрооборудование 

32 !!  Компоненты электронные; аппаратура для радио, телевидения и связи 

33 !!  Изделия медицинские; приборы и инструменты для измерения, контроля, 
испытаний, навигации, управления; приборы оптические, кино- 
фотооборудование; и аппаратура, часы 

34 !!  Автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы 
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35* !!  Прочие транспортные средства и оборудование, прочая продукция 
машиностроения и нефтехимии 

36 !!  Мебель; прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки 

37 !!  Вторичное сырье 

40 !!  Электроэнергия, газ, пар и горячая вода 

41 !!  Вода собранная и очищенная, услуги по распределению воды 

45 !!  Работы строительные 

50* !!  Услуги по торговле, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств и мотоциклов 

51 !!  Услуги по оптовой торговле,  включая торговлю через агентов, кроме услуг по 
торговле автотранспортными средствами и мотоциклами  

52* !!  Услуги по розничной торговле, кроме услуг по торговле автотранспортными 
средствами и мотоциклами; услуги по ремонту бытовых изделий и предметов 
личного пользования, услуги по розничной торговле моторным топливом 

55 !!  Услуги гостиниц и ресторанов 

60 !!  Услуги сухопутного транспорта и транспортирования по трубопроводам 

61 !!  Услуги водного транспорта 

62 !!  Услуги воздушного и космического транспорта 

63 !!  Услуги транспортные вспомогательные и дополнительные; услуги 
туристических агентств 

64 !!  Услуги почты и электросвязи 

65 !!  Услуги по финансовому посредничеству 

66 !!  Услуги по страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению, кроме 
услуг по обязательному социальному страхованию 

67 !!  Вспомогательные услуги в сфере финансового посредничества 

70 !!  Услуги, связанные с недвижимым имуществом 

71 !!  Услуги по аренде машин и оборудования (без оператора), бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

72 !!  Программные продукты и услуги, связанные с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий 

73 !!  Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными 
разработками 

74 !!  Прочие услуги, связанные с предпринимательской деятельностью 

75 !!  Услуги в сфере государственного управления, обеспечения военной 
безопасности и социального обеспечения 

80 !!  Услуги в области образования 

85 !!  Услуги в области здравоохранения и социальные услуги 
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90 !!  Услуги по сбору сточных вод и отходов, улучшению санитарного состояния и 
аналогичные услуги 

91 !!  Услуги общественных организаций, не включенные в другие группировки 

92 !!  Услуги по организации отдыха, развлечений, культуры и спорта 

93 !!  Услуги персональные прочие 

95 !!  Услуги домашних хозяйств с наемными работниками 

* название группы не точно соответствует группе ОКПД; 
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Приложение Д 
 

Общее описание автоматизированной информационной системы 

«Инфострим» (АИС «Инфострим») 
 

Наименование информационной системы: 

Автоматизированная информационная система «Инфострим» 

(АИС «Инфострим») 

Держатель информационной системы: 

ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России 

Пользователи информационной системы: 

!! Департамент развития электроэнергетики Минэнерго России; 

!! Департамент оперативного контроля и управления в электроэнергетике 

Минэнерго России; 

!! ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России 

Назначение информационной системы 

вид деятельности, для автоматизации которой предназначена система: 

АИС «Инфострим» предназначена для сбора, обработки и 

предоставления информации о функционировании субъектов 

электроэнергетики в следующих областях: 

!! чрезвычайные ситуации в электроэнергетике и подготовка субъектов 

электроэнергетики к отопительному сезону; 

!! производство, передача и сбыт электрической энергии; 

!! электрические сети; 

!! экологический мониторинг; 

!! энергоэффективность; 

!! экономические показатели деятельности субъектов электроэнергетики; 

!! доходы и расходы компаний; 

!! прогноз потребления 

Информация, содержащиеся в информационной системе 
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собираемая информация: 

!! чрезвычайные ситуации в электроэнергетике и подготовка субъектов 

электроэнергетики к отопительному сезону; 

!! производство, передача и сбыт электрической энергии; 

!! электрические сети; 

!! экологический мониторинг; 

!! энергоэффективность; 

!! экономические показатели деятельности субъектов электроэнергетики; 

!! доходы и расходы компаний; 

!! прогноз потребления 

сбор информации осуществляется через: 

Формы предоставления информации, в соответствии с Приказом 

Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340 

информацию предоставляют: 

Генерирующие, сбытовые и сетевые компании, работающие в 

электроэнергетическом секторе 

Описание информационной системы 

структура системы назначение ее частей 

Архитектура построения АИС «Инфострим» состоит из следующих 

подсистем: 

—!подсистема сбора данных; 

—!подсистема подготовки данных; 

—!хранилище данных; 

—!подсистема интерактивных отчетов и анализа данных 
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Общее описание автоматизированной системы сбора и обработки 
информации о техническом состоянии объектов электроэнергетики и их 

оборудования (АС СиОИ) 
 

Наименование информационной системы: 

Автоматизированная система сбора и обработки информации о 

техническом состоянии объектов электроэнергетики и их оборудования 

(АС СиОИ) 

Держатель информационной системы: 

ОАО «СО ЕЭС» 

Пользователи информационной системы: 

!! ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»; 

!! ОАО «СО ЕЭС»; 

!! ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России 

Назначение информационной системы 

вид деятельности, для автоматизации которой предназначена система: 

АС СиОИ предназначена для сбора, обработки и предоставления 

информации о функционировании субъектов электроэнергетики по 

следующим направлениям деятельности: 

!! мониторинг технического состояния основного и вспомогательного 

оборудования, зданий и сооружений; 

!! мониторинг выполнения годовых планов ремонтов и результатов 

ремонтов; 

!! мониторинг выполнения мероприятий инвестиционных программ; 

!! мониторинг охраны труда и производственного травматизма 

Информация, содержащиеся в информационной системе 

собираемая информация: 

!! основные технические данные паровых турбин; 

!! основные технические данные газовых турбин; 

!! основные технические данные гидравлических турбин; 
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!! основные технические данные энергетических паровых котлов и котлов 

утилизаторов; 

!! основные технические данные водогрейных котлов; 

!! основные технические данные электротехнического оборудования 

генерирующих объектов; 

!! основные технические данные оборудования электроподстанций; 

!! сведения о последнем капитальном ремонте и ТО Основные технические 

данные линий электропередачи (ЛЭП); 

!! основные технические данные тепловых сетей, паропроводов, дымовых 

труб, градирен; 

!! механизмы собственных нужд 6 кВ и выше; 

!! годовой план ремонта основного оборудования электростанции; 

!! годовой план капитальных ремонтов трансформаторов 

(автотрансформаторов) и УКРМ электростанции; 

!! и т.д. 

сбор информации осуществляется через: 

Формы предоставления информации (макеты сбора информации), в 

соответствии с Приказом Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340 

информацию предоставляют: 

Генерирующие, сбытовые и сетевые компании, работающие в 

электроэнергетическом секторе 

Описание информационной системы 

структура системы назначение ее частей 

Архитектура АС СиОИ является модульной, сформирована по 

функциональному признаку и состоит из следующих подсистем: 

!! подсистема ведения НСИ; 

!! подсистема формирования данных; 

!! подсистема приемки данных; 

!! подсистема хранения данных; 

!! подсистема обработки и верификации данных; 
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!! подсистема контроля и управления выездными проверками; 

!! подсистема анализа и отчетности; 

!! подсистема поиска информации; 

!! подсистема администрирования и защиты информации; 

!! подсистема интеграции с иными системами 

назначение частей системы 

Подсистема ведения НСИ: 

Обеспечивает создание, ведение, обработку и хранение нормативно-

справочной информации по всем разделам, а также предоставляет механизмы 

управления сохраняемыми данными 

Подсистема формирования данных: 

Обеспечивает ввод информации напрямую в АС СиОИ, используя 

стандартные программные интерфейсы и набор справочников и показателей 

Системы, минимизацию ввода данных с помощью вычисляемых и 

предзаполняемых полей 

Подсистема приемки данных: 

Обеспечивает загрузку файлов макетов сбора данных и файлов данных о 

выездных проверках, сметных расчетов, пояснительных записок и других 

отчетных документов 

Подсистема хранения данных: 

Представляет собой совокупность программных средств, 

предназначенных для хранения версий данных и версий отчетности, 

построенных на каждый момент времени, если исходные данные были 

изменены 

Подсистема обработки и верификации данных: 

Осуществляет проверку на дублирование информации, проверку на 

корректность типа данных значений атрибутов, проверку обязательных полей, 

создание копии объекта, контроль одновременного редактирования одного 

объекта несколькими пользователями, аналитическую верификацию данных 

Подсистема контроля и управления выездными проверками: 
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Обеспечивает информационное сопровождение планирования, 

подготовки (организации) и проведения выездных проверок, а также 

формирования отчетных документов по результатам выездных проверок 

Подсистема анализа и отчетности: 

Обеспечивает поддержание как унифицированных форм отчетности, так 

и форм, создаваемых по требованию пользователей, с использованием 

статистического анализа и бизнес-логики, а также предусматривает 

контрольные и сигнальные функции планирования выездных проверок и 

исполнения предписаний по итогам выездных проверок 

Подсистема поиска информации: 

Осуществляет поиск, выбор, просмотр и получение пользователями 

доступной им информации 

Подсистема администрирования и защиты информации: 

Предназначена для защиты данных от несанкционированного доступа, 

для идентификации, аутентификации и авторизации пользователей системы. 

Разграничение доступа для пользователей выполняется по ролям и объектам 

Подсистема интеграции с иными системами: 

Предоставляются механизмы, позволяющие производить 

автоматическую загрузку данных из иных систем, что уменьшает затраты на 

ввод данных и поддержку их в актуальном состоянии 
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Общее описание информационных систем и баз данных  
ФГБУ «ЦДУ ТЭК» 

 

Наименование информационной системы: 

Информационные системы и базы данных ФГБУ «ЦДУ ТЭК» 

Держатель информационной системы: 

ФГБУ «Центральное диспетчерское управление топливно-

энергетического комплекса» (ФГБУ «ЦДУ ТЭК») 

Пользователи информационной системы: 

!! ФГБУ «ЦДУ ТЭК» 

Назначение информационной системы 

вид деятельности, для автоматизации которой предназначена система: 

Информационные системы и базы данных ФГБУ «ЦДУ ТЭК» 

предназначены для сбора, обработки и предоставления информации о 

функционировании субъектов энергетики в отдельных направлениях 

функционирования (отраслях): 

!! нефтяной промышленности; 

!! газовой промышленности; 

!! угольной промышленности 

Информация, содержащиеся в информационной системе 

собираемая информация: 

!! сведения о нефтяной промышленности (добыча, движение нефти в 

системе магистральных нефтепродуктопроводов, отгрузке нефти для 

экспорта и т.д.); 

!! сведения о газовой промышленности (добыча и распределение, поставка 

и т.д.); 

!! сведения об угольной промышленности (добыча, отгрузка, переработка, 

обогащении и т.д.) 

сбор информации осуществляется через: 

Договора с компаниями и ежегодные письма Минэнерго России.  
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Приказ Росэнерго от 2005 года, Постановление Росстата от 19 мая 2003 

г. № 49. Некоторые формы собираются по приказам Минэнерго России от 1995 

года и от 2011 – 2012 года 

информацию предоставляют: 

Компании, работающие в нефтяной, газовой и угольной 

промышленностях 

Описание информационной системы 

структура системы назначение ее частей 

Информационные системы и базы данных ФГУП «ЦДУ ТЭК» состоят из 

трех основных компонентов и соответствующих им информационных потоков, 

и технических решений:подсистема ведения НСИ; 

!! база данных «Цены на нефтепродукты»; 

!! система сбора и обработки информации ГП «ЦДУ ТЭК» УСОИ; 

!! периодический сбор файлов в формате MS Excel 

назначение частей системы 

База данных «Цены на нефтепродукты»: 

База данных предназначена для хранения информации о ценах на 

основные нефтепродукты (бензины автомобильные, дизельные топлива, 

керосины). В базе хранятся ежесуточные данные об отпускных ценах НПЗ, 

мелкооптовых ценах ПНПО и розничных ценах АЗС вертикально 

интегрированных нефтяных компаний, действующих на топливно-

энергетическом рынке России. База данных может применяться в качестве 

информационно-справочной системы по ценам на нефтепродукты. 

Информация в базе данных представлена в следующих разрезах: 

!! цены оптовые (отпускные НПЗ), мелкооптовые (цены реализации 

предприятий нефтепродуктообеспечения), розничные (цены АЗС); 

!! цены по федеральным округам, регионам, компаниям; 

!! цены по видам топлива (бензины Регуляр-92, Премиум-95, дизельное 

топливо зимнее, дизельное топливо летнее и т.д.) 

Система сбора и обработки информации ГП «ЦДУ ТЭК» УСОИ: 
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Унифицированная система Сбора и Обработки оперативной 

Информации (УСОИ) предназначена для использования в организациях с 

иерархической структурой отчетности и предполагает построение единой 

технологии процессов сбора, контроля, обработки и выдачи периодической 

отчетной информации о деятельности подотчетных предприятий и 

формирования итоговых аналитических отчетов. 

В функциональном плане система представляет собой программно-

технический комплекс, обеспечивающий неразрывное взаимодействие 

следующих основных задач: 

!! средства ввода информации; 

!! средства приема, первичной обработки и контроля достоверности 

входной информации; 

!! обеспечение хранения информации и доступа к ней; 

!! формирование и выдача отчетных документов; 

!! реализация общих технологических функций, обеспечивающих 

контроль прохождения информации и выполнением работ  
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Общее описание информационно-аналитической системы угольной 
промышленности 

 
Наименование информационной системы: 

Информационно-аналитическая система угольной промышленности 

(ИАСуголь) 

Держатель информационной системы: 

ЗАО «Росинформуголь» 

Пользователи информационной системы: 

!! ЗАО «Росинформуголь»; 

!! Департамент угольной и торфяной промышленности Минэнерго России 

Назначение информационной системы 

вид деятельности, для автоматизации которой предназначена система: 

ИАСуголь для сбора, обработки и сведения статистической информации 

по четырем формам отчетности: 

!! 1-ТЭК (уголь) – «Сведения о работе угольной (сланцевой) шахты» (с 

1995 года); 

!! 2-ТЭК (уголь) – «Сведения о работе угольного разреза» (с 1995 года); 

!! 1055 пс – «Сведения о качестве отгруженных углей» (c 2006 года) 

Информация, содержащиеся в информационной системе 

собираемая информация: 

!! 1-ТЭК (уголь) – «Сведения о работе угольной (сланцевой) шахты»; 

!! 2-ТЭК (уголь) – «Сведения о работе угольного разреза»; 

!! 1055 пс – «Сведения о качестве отгруженных углей» 

сбор информации осуществляется через: 

Формы предоставления информации в соответствии со статистическим 

наблюдением 

информацию предоставляют: 

Компании, работающие в угольной промышленности 
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Общее описание государственной информационной системы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

(ГИС «Энергоэффективность») 
 
Наименование информационной системы: 

Государственная информационная система в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффективность») 

Держатель информационной системы: 

Минэнерго России 

Пользователи информационной системы: 

!! Минэнерго России; 

!! ФГБУ «РЭА» Минэнерго России; 

!! Физические лица; 

!! Организации; 

!! ФОИВ и органы местного самоуправления 

Назначение информационной системы 

вид деятельности, для автоматизации которой предназначена система: 

ГИС «Энергоэфективность» предназначена для представления 

физическим лицам, организациям, органам государственной власти и органам 

местного самоуправления актуальной информации о требованиях 

законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о ходе реализации его положений, а также 

получения объективных данных об энергоемкости экономики Российской 

Федерации (в том числе ее отраслей), о потенциале снижения такой 

энергоемкости, о наиболее эффективных проектах и о достигнутых 

результатах в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

Информация, содержащиеся в информационной системе 

собираемая информация: 
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!! сведений о региональных, муниципальных программах в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

программах в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций с участием государства или 

муниципального образования и о ходе их реализации; 

!! сведений об объеме использования энергетических ресурсов, об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 

обобщенные относительно отраслей экономики, жилищно-

коммунального хозяйства, жилищных фондов, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований; 

!! сведений об оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, обобщенные относительно государственного, 

муниципального, частного жилищных фондов, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, организаций с участием 

государства или муниципального образования; 

!! сведений, содержащихся в энергетических паспортах, составленных по 

результатам обязательных энергетических обследований; 

!! реестра саморегулируемых организаций в области энергетического 

обследования; 

!! сведений о количестве и об основных результатах обязательных 

энергетических обследований; 

!! сведений о практике заключения энергосервисных договоров 

(контрактов), в том числе энергосервисных договоров (контрактов), 

заключенных для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд, и об объеме планируемой экономии (в том числе в стоимостном 

выражении) энергетических ресурсов при реализации энергосервисных 

договоров (контрактов); 

!! сведений о продукции, технологических процессах, связанных с 

использованием энергетических ресурсов и имеющих высокую 

энергетическую эффективность, о наиболее результативных 
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мероприятиях по энергосбережению, о перспективных направлениях 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

!! сведений об объеме предоставления государственной поддержки в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

!! сведений о нарушениях законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности; 

!! сведений о нормативных правовых актах Российской Федерации, 

нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, 

муниципальных правовых актах об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности 

сбор информации осуществляется через: 

Формы предоставления информации в соответствии с Приказом 

Минэнерго России от 30 июня 2014 № 401 

информацию предоставляют: 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления. 

Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, 

организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, 

природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу 

природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку 

природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов, 

организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или 

частично за счет субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов 

Описание информационной системы 

структура системы назначение ее частей 

Архитектура ГИС «Энергоэффективность» состоит из следующих 

подсистем: 

!! Интернет-портал «ГИС Энергоэффективность»; 
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!! Модуль «Информация об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности»; 

!! Подсистема управления энергосбережением и энергетической 

эффективностью; 

!! Направление копий энергетических паспортов в Министерство 

энергетики Российской Федерации 

назначение частей системы 

 Интернет-портал «ГИС Энергоэффективность»: 

Официальный информационный портал по энергосбережению, часть 

государственной информационной системы (ГИС) «Энергоэффективность», 

площадка для раскрытия информации в рамках федерального 

законодательства 

Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности»: 

Предназначен для предоставление органами государственной власти и 

местного самоуправления, наделенными правами юридических лиц, 

государственными и муниципальными учреждениями информации об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

Подсистема управления энергосбережением и энергетической 

эффективностью: 

!! автоматизация предоставления информации об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности (энергетических 

деклараций) органов государственной власти, местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений; 

!! предварительный расчет класса энергоэффективности зданий на основе 

технических характеристик и параметров энергопотребления, внесенных 

в декларации; 

!! формирование и ведение реестра государственных программ в сфере 

энергосбережения, перечня индикаторов и целевых показателей 

энергоэффективности; 
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!! формирование и ведение паспортов программ энергосбережения; 

!! библиотека типовых энергосберегающих решений и мероприятий; 

!! формирование рейтинга учреждений, муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации в сфере энергоэффективности; 

!! формирование и ведение отчетов о реализации программ и отдельных 

мероприятий, достижении целевых показателей; 

!! представление статистических и аналитических отчетов, в т.ч. по 

отдельным регионам и муниципальным образованиям, учреждениям и 

зданиям; 

!! мониторинг заполнения отчетных форм по энергоэффективности; 

!! ведение перечня и отслеживание статусов энергосберегающих 

мероприятий и бюджетов на эти мероприятия 
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Приложение Е 
Статистический анализ состояния и тенденций развития нефтедобычи России 

 

Наименование)показателя 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018)к)2008
Добыча'нефти'(всего),'млн.'тонн 488,6 494,3 505,2 511,4 518,1 523,4 526,8 534,3 547,6 546,8 555,9

абс.)изменение.,)млн.)тонн 5,7 10,9 6,2 6,7 5,3 3,4 7,5 13,3 >0,8 9,1 67,3
абс.)прирост,)%)к)предыдущему)году 1,17% 2,21% 1,23% 1,31% 1,02% 0,65% 1,42% 2,49% >0,15% 1,66% 13,77%
темп)роста,)%)к)предыдущему)году 101,17% 102,21% 101,23% 101,31% 101,02% 100,65% 101,42% 102,49% 99,85% 101,66% 113,77%

РАЗРЕЗ'ПО'КАТЕГОРИЯМ'(ГРУППАМ)'ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Добыча'нефти'ВИНК'(включая'ПАО'ГАЗПРОМ) 436,4 439,4 450,7 453,9 460,4 464,4 464,5 464,8 472,3 468,6 473,7
Добыча'нефти'независимыми'производителями,'млн.'т 40,2 40,1 40,1 42,4 43,5 45,1 47,9 54,6 59,3 61,7 63,5
Добыча'нефти'операторами'СРП 12,0 14,8 14,4 15,1 14,1 14,0 14,4 15,0 16,0 16,5 18,7

СТРУКТУРА'ПО'КАТЕГОРИЯМ'ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Добыча)нефти)ВИНК)(включая)ПАО)ГАЗПРОМ) 89,3% 88,9% 89,2% 88,8% 88,9% 88,7% 88,2% 87,0% 86,2% 85,7% 85,2%
Добыча)нефти)независимыми)производителями,)млн.)т 8,2% 8,1% 7,9% 8,3% 8,4% 8,6% 9,1% 10,2% 10,8% 11,3% 11,4%
Добыча)нефти)операторами)СРП 2,5% 3,0% 2,9% 3,0% 2,7% 2,7% 2,7% 2,8% 2,9% 3,0% 3,4%

АБСОЛЮТНОЕ'ИЗМЕНЕНИЕ,'млн.'тонн к)2008 к)2009 к)2010 к)2011 к)2012 к)2013 к)2014 к)2015 к)2016 к)2017 2018)к)2008
Добыча)нефти)ВИНК)(включая)ПАО)ГАЗПРОМ) 3,00 11,30 3,20 6,50 4,00 0,10 0,30 7,50 >3,70 5,10 37,3
Добыча)нефти)независимыми)производителями,)млн.)т >0,10 0,00 2,30 1,10 1,60 2,80 6,70 4,70 2,40 1,80 23,3
Добыча)нефти)операторами)СРП 2,80 >0,40 0,70 >1,00 >0,10 0,40 0,60 1,00 0,50 2,20 6,7

АБСОЛЮТНЫЙ'ПРИРОСТ,'%'к'предыдущему'году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2008
Добыча)нефти)ВИНК)(включая)ПАО)ГАЗПРОМ) 0,69% 2,57% 0,71% 1,43% 0,87% 0,02% 0,06% 1,61% >0,78% 1,09% 8,55%
Добыча)нефти)независимыми)производителями,)млн.)т >0,25% 0,00% 5,74% 2,59% 3,68% 6,21% 13,99% 8,61% 4,05% 2,92% 57,96%
Добыча)нефти)операторами)СРП 23,33% >2,70% 4,86% >6,62% >0,71% 2,86% 4,17% 6,67% 3,13% 13,33% 55,83%

ВКЛАД'В'ОБЩИЙ'ПРИРОСТ'ДОБЫЧИ'НЕФТИ,'%'общего'прироста 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Добыча)нефти)ВИНК)(включая)ПАО)ГАЗПРОМ) 0,61% 2,29% 0,63% 1,27% 0,77% 0,02% 0,06% 1,40% >0,68% 0,93%
Добыча)нефти)независимыми)производителями,)млн.)т >0,02% 0,00% 0,46% 0,22% 0,31% 0,53% 1,27% 0,88% 0,44% 0,33%
Добыча)нефти)операторами)СРП 0,57% >0,08% 0,14% >0,20% >0,02% 0,08% 0,11% 0,19% 0,09% 0,40%

ТЕМП'РОСТА,'%'к'предыдущему'году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2008
Добыча)нефти)ВИНК)(включая)ПАО)ГАЗПРОМ) 100,69% 102,57% 100,71% 101,43% 100,87% 100,02% 100,06% 101,61% 99,22% 101,09% 108,55%
Добыча)нефти)независимыми)производителями,)млн.)т 99,75% 100,00% 105,74% 102,59% 103,68% 106,21% 113,99% 108,61% 104,05% 102,92% 157,96%
Добыча)нефти)операторами)СРП 123,33% 97,30% 104,86% 93,38% 99,29% 102,86% 104,17% 106,67% 103,13% 113,33% 155,83%

РЕГИОНАЛЬНЫЙ'РАЗРЕЗ
Европейская'часть 155,0 159,0 163,3 163,3 164,4
Западная'Сибирь 313,0 311,8 315,5 313,6 316,9
Восточная'Сибирь'и'Дальний'Восток 58,8 63,6 68,7 69,9 74,6

СТРУКТУРА'ПО'РЕГИОНАМ 100% 100% 100% 100% 100%
Европейская)часть 29,4% 29,8% 29,8% 29,9% 29,6%
Западная)Сибирь 59,4% 58,4% 57,6% 57,4% 57,0%
Восточная)Сибирь)и)Дальний)Восток 11,2% 11,9% 12,5% 12,8% 13,4%

АБСОЛЮТНОЕ'ИЗМЕНЕНИЕ,'млн.'тонн к)2008 к)2009 к)2010 к)2011 к)2012 к)2013 к)2014 к)2015 к)2016 к)2017 2018)к)2014
Европейская)часть 4,00 4,30 0,00 1,10 9,4
Западная)Сибирь >1,20 3,70 >1,90 3,30 3,9
Восточная)Сибирь)и)Дальний)Восток 4,80 5,10 1,20 4,70 15,8

АБСОЛЮТНЫЙ'ПРИРОСТ,'%'к'предыдущему'году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2014
Европейская)часть 2,6% 2,7% 0,0% 0,7% 6,06%
Западная)Сибирь >0,4% 1,2% >0,6% 1,1% 1,25%
Восточная)Сибирь)и)Дальний)Восток 8,2% 8,0% 1,7% 6,7% 26,87%

ТЕМП'РОСТА,'%'к'предыдущему'году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2014
Европейская)часть 102,58% 102,70% 100,00% 100,67% 106,06%
Западная)Сибирь 99,62% 101,19% 99,40% 101,05% 101,25%
Восточная)Сибирь)и)Дальний)Восток 108,16% 108,02% 101,75% 106,72% 126,87%

УЧЕТ'НЕ'ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ'(н/д)
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Наименование)показателя 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018)к)2008
Конкретизирующие-(уточняющие)-параметры-добычи

Добыча-нефти-на-новых-месторождениях-("гринфилдах") н/д 31,4 38,0 37,4 37,6 37,3 40,8 20,2 31,0 37,0 42,0
Добыча-нефти-на-шельфе н/д 15,3 14,7 15,4 14,6 15,0 16,2 19,1 22,3 25,7 29,1

ДОЛЯ%В%ОБЩЕЙ%ДОБЫЧЕ
Добыча)нефти)на)новых)месторождениях)("гринфилдах") н/д 6,35% 7,52% 7,31% 7,26% 7,13% 7,74% 3,78% 5,66% 6,77% 7,56%
Добыча)нефти)на)шельфе н/д 3,10% 2,91% 3,01% 2,82% 2,87% 3,08% 3,57% 4,07% 4,70% 5,23%

АБСОЛЮТНОЕ%ИЗМЕНЕНИЕ,%млн.%тонн к)2008 к)2009 к)2010 к)2011 к)2012 к)2013 к)2014 к)2015 к)2016 к)2017 2018)к)2009
Добыча)нефти)на)новых)месторождениях)("гринфилдах") н/д 6,60 M0,60 0,20 M0,30 3,50 M20,60 10,80 6,00 5,00 10,6
Добыча)нефти)на)шельфе н/д M0,60 0,70 M0,80 0,40 1,20 2,90 3,20 3,40 3,40 13,8

АБСОЛЮТНЫЙ%ПРИРОСТ,%%%к%предыдущему%году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 %,)к)2009
Добыча)нефти)на)новых)месторождениях)("гринфилдах") н/д 21,0% M1,6% 0,5% M0,8% 9,4% M50,5% 53,5% 19,4% 13,5% 33,76%
Добыча)нефти)на)шельфе н/д M3,9% 4,8% M5,2% 2,7% 8,0% 17,9% 16,8% 15,2% 13,2% 90,20%

ТЕМП%РОСТА,%%%к%предыдущему%году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 %,)к)2009
Добыча)нефти)на)новых)месторождениях)("гринфилдах") н/д 121,02% 98,42% 100,53% 99,20% 109,38% 49,51% 153,47% 119,35% 113,51% 133,76%
Добыча)нефти)на)шельфе н/д 96,08% 104,76% 94,81% 102,74% 108,00% 117,90% 116,75% 115,25% 113,23% 190,20%

Технологические-показатели-нефтедобычи
Динамика-фонда-скважин,-тыс.-скважин 157,8 158,8 159,4 160,4 162,7 166,0 168,3 170,2 173,1 175,3 177,5
Доля-скважин,-дающих-продукцию,-% 84,1% 83,7% 84,7% 85,3% 85,5% 86,8% 86,9% 87,4% 87,5% 86,0% 87,4%

Средний-дебет-одной-скважины,-т/сут.
всего 9,9 9,9 10,0 9,9 9,9 9,7 9,5 9,4 9,4 9,5 9,5
по-старым-скважинам 9,3 9,3 9,4 9,3 9,4 9,1 9,1 8,9 8,9 8,8 8,9

Ввод-новых-скважин,-ед.-скважин 5584 5231 5802 5147 6090 6454 6065 6288 7146 8185 7946
Средняя-глубина-одной-новой-сважины,-метров 2665 2707 2772 2753 2818 2917 2948 2870 2955 2933 3081

Проходка-в-бурении,-тыс.-метров 15454 15213 17867 19483 21187 22176 20820 22986 25789 28840 28733

АБСОЛЮТНОЕ%ИЗМЕНЕНИЕ,%млн.%тонн к)2008 к)2009 к)2010 к)2011 к)2012 к)2013 к)2014 к)2015 к)2016 к)2017 2018)к)2008
Динамика)фонда)скважин,)тыс.)скважин 1,0 0,6 1,0 2,3 3,3 2,3 1,9 2,9 2,2 2,2 19,7
Доля)скважин,)дающих)продукцию,)п.п. M0,4% 1,0% 0,6% 0,2% 1,3% 0,1% 0,5% 0,1% M1,5% 1,4% 3,3%

Средний)дебет)одной)скважины,)т/сут.
всего 0,0 0,1 M0,1 0,0 M0,2 M0,2 M0,1 0,0 0,1 0,0 M0,4
по)старым)скважинам 0,0 0,1 M0,1 0,1 M0,3 0,0 M0,2 0,0 M0,1 0,1 M0,4

Ввод)новых)скважин,)ед.)скважин M353 571 M655 943 364 M389 223 858 1039 M239 2362
Средняя)глубина)одной)новой)сважины,)метров 42 65 M19 65 99 31 M78 85 M22 148 416

Проходка)в)бурении,)тыс.)метров M241 2654 1616 1704 989 M1356 2166 2803 3051 M107 13279

АБСОЛЮТНЫЙ%ПРИРОСТ,%%%к%предыдущему%году к)2008 к)2009 к)2010 к)2011 к)2012 к)2013 к)2014 к)2015 к)2016 к)2017 2018)к)2008
Динамика)фонда)скважин,)тыс.)скважин 0,63% 0,38% 0,63% 1,43% 2,03% 1,39% 1,13% 1,70% 1,27% 1,25% 12,5%
Доля)скважин,)дающих)продукцию,)% M0,5% 1,2% 0,7% 0,2% 1,5% 0,1% 0,6% 0,1% M1,7% 1,6% 3,9%

Средний)дебет)одной)скважины,)т/сут.
всего 0,00% 1,01% M1,00% 0,00% M2,02% M2,06% M1,05% 0,00% 1,06% 0,00% M4,04%
по)старым)скважинам 0,00% 1,08% M1,06% 1,08% M3,19% 0,00% M2,20% 0,00% M1,12% 1,14% M4,30%

Ввод)новых)скважин,)ед.)скважин M6,32% 10,92% M11,29% 18,32% 5,98% M6,03% 3,68% 13,65% 14,54% M2,92% 42,3%
Средняя)глубина)одной)новой)сважины,)метров 1,58% 2,40% M0,69% 2,36% 3,51% 1,06% M2,65% 2,96% M0,74% 5,05% 15,6%

Проходка)в)бурении,)тыс.)метров M1,6% 17,4% 9,0% 8,7% 4,7% M6,1% 10,4% 12,2% 11,8% M0,4% 85,9%
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Наименование)показателя 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ТЕМП%РОСТА,%%%к%предыдущему%году к)2008 к)2009 к)2010 к)2011 к)2012 к)2013 к)2014 к)2015 к)2016 к)2017 2018)к)2008

Динамика)фонда)скважин,)тыс.)скважин 100,6% 100,4% 100,6% 101,4% 102,0% 101,4% 101,1% 101,7% 101,3% 101,3% 112,5%
Доля)скважин,)дающих)продукцию,)% 99,5% 101,2% 100,7% 100,2% 101,5% 100,1% 100,6% 100,1% 98,3% 101,6% 103,9%

Средний)дебет)одной)скважины,)т/сут.
всего 100,0% 101,0% 99,0% 100,0% 98,0% 97,9% 98,9% 100,0% 101,1% 100,0% 96,0%
по)старым)скважинам 100,0% 101,1% 98,9% 101,1% 96,8% 100,0% 97,8% 100,0% 98,9% 101,1% 95,7%

Ввод)новых)скважин,)ед.)скважин 94% 111% 89% 118% 106% 94% 104% 114% 115% 97% 142,3%
Средняя)глубина)одной)новой)сважины,)метров 102% 102% 99% 102% 104% 101% 97% 103% 99% 105% 115,6%

Проходка)в)бурении,)тыс.)метров 98,4% 117,4% 109,0% 108,7% 104,7% 93,9% 110,4% 112,2% 111,8% 99,6% 185,9%

Параметры(бурения
Эксплуатационное(бурение,(тыс.(м 15043 14571 16990 18606 20293 21262 19825 22168 24857 27830 27665
Разведоточное(бурение,(тыс.(м 852 642 877 877 894 914 994 819 932 1010 1068
Горизонтальное(бурение,(тыс.(м 1650 1341 1799 2239 2756 4322 5769 7332 8769 11228 13385

АБСОЛЮТНОЕ%ИЗМЕНЕНИЕ,%тыс.%метров к)2008 к)2009 к)2010 к)2011 к)2012 к)2013 к)2014 к)2015 к)2016 к)2017 2018)к)2008
Эксплуатационное)бурение,)тыс.)м Q472,00 2419,00 1616,00 1687,00 969,00 Q1437,00 2343,00 2689,00 2973,00 Q165,00 12622,0
Разведоточное)бурение,)тыс.)м Q210,00 235,00 0,00 17,00 20,00 80,00 Q175,00 113,00 78,00 58,00 216,0
Горизонтальное)бурение,)тыс.)м Q309,00 458,00 440,00 517,00 1566,00 1447,00 1563,00 1437,00 2459,00 2157,00 11735,0

АБСОЛЮТНЫЙ%ПРИРОСТ,%%%к%предыдущему%году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2008
Эксплуатационное)бурение Q3,1% 16,6% 9,5% 9,1% 4,8% Q6,8% 11,8% 12,1% 12,0% Q0,6% 83,91%
Разведоточное)бурение Q24,6% 36,6% 0,0% 1,9% 2,2% 8,8% Q17,6% 13,8% 8,4% 5,7% 25,35%
Горизонтальное)бурение Q18,7% 34,2% 24,5% 23,1% 56,8% 33,5% 27,1% 19,6% 28,0% 19,2% 711,21%

ТЕМП%РОСТА,%%%к%предыдущему%году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2008
Эксплуатационное)бурение 96,86% 116,60% 109,51% 109,07% 104,78% 93,24% 111,82% 112,13% 111,96% 99,41% 183,91%
Разведоточное)бурение 75,35% 136,60% 100,00% 101,94% 102,24% 108,75% 82,39% 113,80% 108,37% 105,74% 125,35%
Горизонтальное)бурение 81,27% 134,15% 124,46% 123,09% 156,82% 133,48% 127,09% 119,60% 128,04% 119,21% 811,21%

Затраты(на(добычу(нефти 2018)к)2008
Капитальные(вложения(ВИНК(в(нефтедобычу((всего),(млрд.(руб 478,0 547,0 597,0 727,0 861,0 896,0 986,0 1080,0 1210,0 1391,0 1425,0

абс.)изменение.,)млн.)тонн 69,0 50,0 130,0 134,0 35,0 90,0 94,0 130,0 181,0 34,0 947,0
абс.)прирост,)%)к)предыдущему)году 14,44% 9,14% 21,78% 18,43% 4,07% 10,04% 9,53% 12,04% 14,96% 2,44% 198,12%
темп)роста,)%)к)предыдущему)году 114,44% 109,14% 121,78% 118,43% 104,07% 110,04% 109,53% 112,04% 114,96% 102,44% 298,12%

Удельные(затраты(на(1(тонну(добытой(нефти((всего),(руб./т 1246,3 1358,6 1613,1 1871,9 1871,9 1931,1 2123,2 2326,3 2551,8 2968,4 3007,5
абс.)изменение.,)млн.)тонн 112,3 254,5 258,8 0,0 59,2 192,1 203,1 225,5 416,6 39,1 1761,2
абс.)прирост,)%)к)предыдущему)году 9,01% 18,73% 16,04% 0,00% 3,16% 9,95% 9,57% 9,69% 16,33% 1,32% 141,31%
темп)роста,)%)к)предыдущему)году 109,01% 118,73% 116,04% 100,00% 103,16% 109,95% 109,57% 109,69% 116,33% 101,32% 241,31%

Себестоимость(добытой(нефти((всего),(рублей((РОССТАТ) н/д н/д н/д н/д 7491,9 7723,6 8603,4 9596,4 9133,7 11184,4 14572,4
абс.)изменение.,)млн.)тонн 231,7 879,8 993,1 Q462,7 2050,7 3388,0 7080,5
абс.)прирост,)%)к)предыдущему)году 3,09% 11,39% 11,54% Q4,82% 22,45% 30,29% 94,51%
темп)роста,)%)к)предыдущему)году 103,09% 111,39% 111,54% 95,18% 122,45% 130,29% 194,51%

ЭКСПОРТ(НЕФТИ,(млн.(тонн
Экспорт(нефти((всего),(млн.(тонн 239,7 248,3 247,0 242,1 239,7 235,0 221,3 241,8 254,2 257,0 257,7

абс.)изменение.,)млн.)тонн 8,60 Q1,30 Q4,90 Q2,40 Q4,70 Q13,70 20,50 12,40 2,80 0,70 18,00
абс.)прирост,)%)к)предыдущему)году 3,59% Q0,52% Q1,98% Q0,99% Q1,96% Q5,83% 9,26% 5,13% 1,10% 0,27% 7,51%
темп)роста,)%)к)предыдущему)году 103,6% 99,5% 98,0% 99,0% 98,0% 94,2% 109,3% 105,1% 101,1% 100,3%
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Источник: данные Министерства энергетики Российской Федерации (ФГБУ «Центрального диспетчерского управления 
топливно-энергетического комплекса Российской Федерации»). [119; 120] 

 

 

Наименование)показателя 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
РАЗРЕЗ%ПО%КАТЕГОРИЯМ%ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Экспорт%нефти%ВИНК%(включая%ПАО%ГАЗПРОМ),%млн.%т 218,0 221,6 218,7 213,3 208,7 203,3 193,7 211,0 222,2 221,1 221,2

Экспорт%нефти%независимыми%производителями,%млн.%т 10,1 11,8 13,9 13,8 16,9 17,8 13,0 15,8 16,0 19,4 17,7

Экспорт%нефти%операторами%СРП,%млн.%т 11,6 14,9 14,4 15,0 14,1 13,9 14,6 15,0 16,0 16,5 18,8

СТРУКТУРА'ПО'КАТЕГОРИЯМ'ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Экспорт)нефти)ВИНК)(включая)ПАО)ГАЗПРОМ),)%)от)общего)объема 90,9% 89,2% 88,5% 88,1% 87,1% 86,5% 87,5% 87,3% 87,4% 86,0% 85,8%
Экспорт)нефти)независимыми)производителями,)%)от)общего)объема 4,2% 4,8% 5,6% 5,7% 7,1% 7,6% 5,9% 6,5% 6,3% 7,5% 6,9%
Экспорт)нефти)операторами)СРП,)%)от)общего)объема 4,8% 6,0% 5,8% 6,2% 5,9% 5,9% 6,6% 6,2% 6,3% 6,4% 7,3%

АБСОЛЮТНОЕ'ИЗМЕНЕНИЕ,'млн.'тонн к)2008 к)2009 к)2010 к)2011 к)2012 к)2013 к)2014 к)2015 к)2016 к)2017 2018)к)2008
Экспорт)нефти)ВИНК)(включая)ПАО)ГАЗПРОМ),)% 3,60 U2,90 U5,40 U4,60 U5,40 U9,60 17,30 11,20 U1,10 0,10 3,2
Экспорт)нефти)независимыми)производителями,)% 1,70 2,10 U0,10 3,10 0,90 U4,80 2,80 0,20 3,40 U1,70 7,6
Экспорт)нефти)операторами)СРП,)% 3,30 U0,50 0,60 U0,90 U0,20 0,70 0,40 1,00 0,50 2,30 7,2

АБСОЛЮТНЫЙ'ПРИРОСТ,'%'к'предыдущему'году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2008
Экспорт)нефти)ВИНК)(включая)ПАО)ГАЗПРОМ),)% 1,65% U1,31% U2,47% U2,16% U2,59% U4,72% 8,93% 5,31% U0,50% 0,05% 1,47%
Экспорт)нефти)независимыми)производителями,)% 16,83% 17,80% U0,72% 22,46% 5,33% U26,97% 21,54% 1,27% 21,25% U8,76% 75,25%
Экспорт)нефти)операторами)СРП,)% 28,45% U3,36% 4,17% U6,00% U1,42% 5,04% 2,74% 6,67% 3,13% 13,94% 62,07%

ТЕМП'РОСТА,'%'к'предыдущему'году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2008
Экспорт)нефти)ВИНК)(включая)ПАО)ГАЗПРОМ),)% 101,65% 98,69% 97,53% 97,84% 97,41% 95,28% 108,93% 105,31% 99,50% 100,05% 101,47%
Экспорт)нефти)независимыми)производителями,)% 116,83% 117,80% 99,28% 122,46% 105,33% 73,03% 121,54% 101,27% 121,25% 91,24% 175,25%
Экспорт)нефти)операторами)СРП,)% 128,45% 96,64% 104,17% 94,00% 98,58% 105,04% 102,74% 106,67% 103,13% 113,94% 162,07%

РАЗРЕЗ%ПО%НАПРАВЛЕНИЯМ%ПОСТАВКИ

Дальнее%зарубежье 199,1 220,0 236,1 238,9 239,7

Ближнее%зарубежье% 22,2 21,8 18,1 18,1 18,0

СТРУКТУРА'ПО'РЕГИОНАМ 100% 100% 100% 100% 100%
Дальнее)зарубежье,)%)от)общего)объема 90,0% 91,0% 92,9% 93,0% 93,0%
Ближнее)зарубежье,)%)от)общего)объема 10,0% 9,0% 7,1% 7,0% 7,0%

АБСОЛЮТНОЕ'ИЗМЕНЕНИЕ,'млн.'тонн к)2008 к)2009 к)2010 к)2011 к)2012 к)2013 к)2014 к)2015 к)2016 к)2017 2018)к)2014
Дальнее)зарубежье 20,90 16,10 2,80 0,80 40,6
Ближнее)зарубежье) U0,40 U3,70 0,00 U0,10 U4,2

АБСОЛЮТНЫЙ'ПРИРОСТ,'%'к'предыдущему'году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2014
Дальнее)зарубежье 10,5% 7,3% 1,2% 0,3% 20,39%
Ближнее)зарубежье) U1,8% U17,0% 0,0% U0,6% U18,92%

ТЕМП'РОСТА,'%'к'предыдущему'году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2014
Европейская)часть 110,50% 107,32% 101,19% 100,33% 120,39%
Западная)Сибирь 98,20% 83,03% 100,00% 99,45% 81,08%

УЧЕТ%НЕ%ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ%(н/д)
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Приложение Ж 
Статистический анализ состояния и тенденций развития нефтепереработки России 

 

 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %,-к-2008
Переработка)нефти)(всего),)млн.)тонн 235,7 235,9 248,8 256,5 265,4 274,5 288,9 282,9 280,6 280,0 287,0

абс.-изменение.,-млн.-тонн 0,2 12,9 7,7 8,9 9,1 14,4 ;6,0 ;2,3 ;0,6 7,0 51,3
абс.-прирост,-%-к-предыдущему-году 0,08% 5,47% 3,09% 3,47% 3,43% 5,25% ;2,08% ;0,81% ;0,21% 2,50% 21,76%
темп-роста,-%-к-предыдущему-году 100,08% 105,47% 103,09% 103,47% 103,43% 105,25% 97,92% 99,19% 99,79% 102,50% 121,76%

РАЗРЕЗ)ПО)КАТЕГОРИЯМ)(ГРУППАМ))ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Переработка)нефти)ВИНК 211,7 210,4 218,6 223,0 229,5 235,2 242,1 234,0 231,4 228,9 235,3
Переработка)нефти)независимыми)НПЗ 19,6 20,6 24,3 26,5 28,1 31,0 37,7 40,1 40,2 40,6 39,7
Переработка)нефти)миниSНПЗ 4,4 4,9 5,9 7,0 7,8 8,3 9,1 8,8 9,1 10,5 12,0

СТРУКТУРА'ПО'КАТЕГОРИЯМ'ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Переработка-нефти-ВИНК 89,8% 89,2% 87,9% 86,9% 86,5% 85,7% 83,8% 82,7% 82,5% 81,8% 82,0%
Переработка-нефти-независимыми-НПЗ 8,3% 8,7% 9,8% 10,3% 10,6% 11,3% 13,0% 14,2% 14,3% 14,5% 13,8%
Переработка-нефти-мини;НПЗ 1,9% 2,1% 2,4% 2,7% 2,9% 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,8% 4,2%

АБСОЛЮТНОЕ'ИЗМЕНЕНИЕ,'млн.'тонн к-2008 к-2009 к-2010 к-2011 к-2012 к-2013 к-2014 к-2015 к-2016 к-2017 2018-к-2008
Переработка-нефти-ВИНК ;1,30 8,20 4,40 6,50 5,70 6,90 ;8,10 ;2,60 ;2,50 6,40 23,6
Переработка-нефти-независимыми-НПЗ 1,00 3,70 2,20 1,60 2,90 6,70 2,40 0,10 0,40 ;0,90 20,1
Переработка-нефти-мини;НПЗ 0,50 1,00 1,10 0,80 0,50 0,80 ;0,30 0,30 1,40 1,50 7,6

АБСОЛЮТНЫЙ'ПРИРОСТ,'%'к'предыдущему'году %,-к-2008 %,-к-2009 %,-к-2010 %,-к-2011 %,-к-2012 %,-к-2013 %,-к-2014 %,-к-2015 %,-к-2016 %,-к-2017 2018-к-2008
Переработка-нефти-ВИНК ;0,61% 3,90% 2,01% 2,91% 2,48% 2,93% ;3,35% ;1,11% ;1,08% 2,80% 11,15%
Переработка-нефти-независимыми-НПЗ 5,10% 17,96% 9,05% 6,04% 10,32% 21,61% 6,37% 0,25% 1,00% ;2,22% 102,55%
Переработка-нефти-мини;НПЗ 11,36% 20,41% 18,64% 11,43% 6,41% 9,64% ;3,30% 3,41% 15,38% 14,29% 172,73%

ПРИРОСТ,'%'от'общего'прироста 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Переработка-нефти-ВИНК ;0,55% 3,48% 1,77% 2,53% 2,15% 2,51% ;2,80% ;0,92% ;0,89% 2,29%
Переработка-нефти-независимыми-НПЗ 0,42% 1,57% 0,88% 0,62% 1,09% 2,44% 0,83% 0,04% 0,14% ;0,32%
Переработка-нефти-мини;НПЗ 0,21% 0,42% 0,44% 0,31% 0,19% 0,29% ;0,10% 0,11% 0,50% 0,54%

ТЕМП'РОСТА,'%'к'предыдущему'году %,-к-2008 %,-к-2009 %,-к-2010 %,-к-2011 %,-к-2012 %,-к-2013 %,-к-2014 %,-к-2015 %,-к-2016 %,-к-2017 2018-к-2008
Переработка-нефти-ВИНК 99,39% 103,90% 102,01% 102,91% 102,48% 102,93% 96,65% 98,89% 98,92% 102,80% 111,15%
Переработка-нефти-независимыми-НПЗ 105,10% 117,96% 109,05% 106,04% 110,32% 121,61% 106,37% 100,25% 101,00% 97,78% 202,55%
Переработка-нефти-мини;НПЗ 111,36% 120,41% 118,64% 111,43% 106,41% 109,64% 96,70% 103,41% 115,38% 114,29% 272,73%

Выход)светлых)нефтепродуктов)от)группам)поризводителей
Выход)светлых)НП)от)объема)переработки)ВИНК 57,0% 56,5% 55,8% 56,0% 56,2% 56,5% 57,6% 59,9% 61,1% 63,9% 63,9%
Выход)светлых)НП)от)объема)переработки)независимыми)НПЗ 53,6% 53,7% 53,6% 53,9% 52,8% 51,9% 53,4% 51,6% 51,2% 59,4% 57,4%
Выход)светлых)НП)от)объема)переработки)миниSНПЗ 49,9% 50,4% 43,8% 49,1% 47,6% 41,1% 37,4% 36,1% 38,8% 54,3% 53,5%

АБСОЛЮТНОЕ'ИЗМЕНЕНИЕ,'млн.'тонн к-2008 к-2009 к-2010 к-2011 к-2012 к-2013 к-2014 к-2015 к-2016 к-2017 2018-к-2008
Выход-светлых-НП-от-объема-переработки-ВИНК ;0,01 ;0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,03 0,00 0,1
Выход-светлых-НП-от-объема-переработки-независимыми-НПЗ 0,00 0,00 0,00 ;0,01 ;0,01 0,02 ;0,02 0,00 0,08 ;0,02 0,0
Выход-светлых-НП-от-объема-переработки-мини;НПЗ 0,01 ;0,07 0,05 ;0,02 ;0,07 ;0,04 ;0,01 0,03 0,16 ;0,01 0,0

АБСОЛЮТНЫЙ'ПРИРОСТ,'%'к'предыдущему'году %,-к-2008 %,-к-2009 %,-к-2010 %,-к-2011 %,-к-2012 %,-к-2013 %,-к-2014 %,-к-2015 %,-к-2016 %,-к-2017 2018-к-2008
Выход-светлых-НП-от-объема-переработки-ВИНК ;0,88% ;1,24% 0,36% 0,36% 0,53% 1,95% 3,99% 2,00% 4,58% 0,00% 12,11%
Выход-светлых-НП-от-объема-переработки-независимыми-НПЗ 0,19% ;0,19% 0,56% ;2,04% ;1,70% 2,89% ;3,37% ;0,78% 16,02% ;3,37% 7,09%
Выход-светлых-НП-от-объема-переработки-мини;НПЗ 1,00% ;13,10% 12,10% ;3,05% ;13,66% ;9,00% ;3,48% 7,48% 39,95% ;1,47% 7,21%

ТЕМП'РОСТА,'%'к'предыдущему'году %,-к-2008 %,-к-2009 %,-к-2010 %,-к-2011 %,-к-2012 %,-к-2013 %,-к-2014 %,-к-2015 %,-к-2016 %,-к-2017 2018-к-2008
Выход-светлых-НП-от-объема-переработки-ВИНК 99,12% 98,76% 100,36% 100,36% 100,53% 101,95% 103,99% 102,00% 104,58% 100,00% 112,11%
Выход-светлых-НП-от-объема-переработки-независимыми-НПЗ 100,19% 99,81% 100,56% 97,96% 98,30% 102,89% 96,63% 99,22% 116,02% 96,63% 107,09%
Выход-светлых-НП-от-объема-переработки-мини;НПЗ 101,00% 86,90% 112,10% 96,95% 86,34% 91,00% 96,52% 107,48% 139,95% 98,53% 107,21%
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Продуктовая+структура+нефтепереработки

производство+автобензинов 35,5 35,8 36,1 36,7 38,1 38,7 38,4 39,3 40,0 39,2 39,4
производство+автобензинов+(соотв.+ТР+ТС) н/д н/д 30,8 29,1 37,3 36,8 36,7 36,8 37,8 37,3 38,3
производство+дизельного+топлива 68,8 67,4 70,4 70,6 69,7 72,0 77,3 76,1 76,3 76,8 77,5
производство+дизельного+топлива+(соотв.+ТР+ТС) н/д 23,2 29,2 36,8 54,5 60,2 63,8 63,1 64,8 66,2 70,3
производство+мазута+топочного 63,7 64,2 69,9 73,3 74,5 76,9 78,4 71,1 56,9 51,2 46,5
производство+авиакерасина 9,3 8,6 9,1 9,3 9,9 10,4 10,9 9,6 9,6 11,4 12,7

АБСОЛЮТНОЕ*ИЗМЕНЕНИЕ,*млн.*тонн к,2008 к,2009 к,2010 к,2011 к,2012 к,2013 к,2014 к,2015 к,2016 к,2017 2018,к,2008

производство,автобензинов 0,30 0,30 0,60 1,40 0,60 ;0,30 0,90 0,70 ;0,80 0,20 3,9
производство,автобензинов,(соотв.,ТР,ТС) ;1,70 8,20 ;0,50 ;0,10 0,10 1,00 ;0,50 1,00 н/д
производство,дизельного,топлива ;1,40 3,00 0,20 ;0,90 2,30 5,30 ;1,20 0,20 0,50 0,70 8,7
производство,дизельного,топлива,(соотв.,ТР,ТС) н/д 6,00 7,60 17,70 5,70 3,60 ;0,70 1,70 1,40 4,10 н/д
производство,мазута,топочного 0,50 5,70 3,40 1,20 2,40 1,50 ;7,30 ;14,20 ;5,70 ;4,70 ;17,2
производство,авиакерасина ;0,70 0,50 0,20 0,60 0,50 0,50 ;1,30 0,00 1,80 1,30 3,4

АБСОЛЮТНЫЙ*ПРИРОСТ,*%*к*предыдущему*году %,,к,2008 %,,к,2009 %,,к,2010 %,,к,2011 %,,к,2012 %,,к,2013 %,,к,2014 %,,к,2015 %,,к,2016 %,,к,2017 2018,к,2008

производство,автобензинов 0,00% 100,00% 133,33% ;57,14% ;150,00% ;400,00% ;22,22% ;214,29% ;125,00% 10,99%
производство,автобензинов,(соотв.,ТР,ТС) 9,90 ;8,70 0,40 0,20 0,90 ;1,50 1,50 н/д
производство,дизельного,топлива ;3,14 ;0,93 ;5,50 ;3,56 1,30 ;1,23 ;1,17 1,50 0,40 12,65%
производство,дизельного,топлива,(соотв.,ТР,ТС) н/д 0,27 1,33 ;0,68 ;0,37 ;1,19 ;3,43 ;0,18 1,93 н/д
производство,мазута,топочного 10,40 ;0,40 ;0,65 1,00 ;0,38 ;5,87 0,95 ;0,60 ;0,18 ;27,00%
производство,авиакерасина ;1,71 ;0,60 2,00 ;0,17 0,00 ;3,60 ;1,00 Н/Д ;0,28 36,56%

ТЕМП*РОСТА,*%*к*предыдущему*году %,,к,2008 %,,к,2009 %,,к,2010 %,,к,2011 %,,к,2012 %,,к,2013 %,,к,2014 %,,к,2015 %,,к,2016 %,,к,2017 2018,к,2008

производство,автобензинов 101,66% 103,81% 101,57% 99,22% 102,34% 101,78% 98,00% 100,51% 110,99%
производство,автобензинов,(соотв.,ТР,ТС) 0,94 1,28 0,99 1,00 1,00 1,03 0,99 1,03 н/д
производство,дизельного,топлива 1,00 0,99 1,03 1,07 0,98 1,00 1,01 1,01 112,65%
производство,дизельного,топлива,(соотв.,ТР,ТС) 1,00 1,48 1,10 1,06 0,99 1,03 1,02 1,06 н/д
производство,мазута,топочного 3,40 1,20 2,40 1,50 ;7,30 ;14,20 ;5,70 ;4,70 73,00%
производство,авиакерасина 1,02 1,06 1,05 1,05 0,88 1,00 1,19 1,11 136,56%

Технологические+показатели+нефтедобычи
Глубина+переработки+нефти 71,9% 71,8% 71,0% 70,6% 71,1% 71,4% 72,3% 74,2% 79,1% 81,3% 83,4%
Мощности+(плановые)+по+первичной+переработке+нефти,+млн.+тонн 263,5 262,7 275,5 284,2 291,6 303,2 312,4 321,8 321,0 321,0 321,0
Загрузка+первичных+мощностей,+% 84,9% 89,8% 90,3% 90,2% 91,0% 90,5% 92,5% 87,6% 87,4% 87,2% 89,4%
Первичная+переработка+(расчетно) 223,7 235,9 248,8 256,3 265,4 274,4 289,0 281,9 280,6 279,9 287,0

АБСОЛЮТНОЕ*ИЗМЕНЕНИЕ,*млн.*тонн к,2008 к,2009 к,2010 к,2011 к,2012 к,2013 к,2014 к,2015 к,2016 к,2017 2018,к,2014

Глубина,переработки,нефти ;0,10% ;0,80% ;0,40% 0,50% 0,30% 0,90% 1,90% 4,90% 2,20% 2,10% 0,1
Мощности,(плановые),по,первичной,переработке,нефти,,млн.,тонн ;0,80 12,80 8,70 7,40 11,60 9,20 9,40 ;0,80 0,00 0,00 57,5
Загрузка,первичных,мощностей,,% 0,05 0,01 0,00 0,01 ;0,01 0,02 ;0,05 0,00 0,00 0,02 0,0
Первичная,переработка,(расчетно) 12,19 12,87 7,57 9,01 9,04 14,57 ;7,07 ;1,34 ;0,64 7,06 63,3

АБСОЛЮТНЫЙ*ПРИРОСТ,*%*к*предыдущему*году %,,к,2008 %,,к,2009 %,,к,2010 %,,к,2011 %,,к,2012 %,,к,2013 %,,к,2014 %,,к,2015 %,,к,2016 %,,к,2017 2018,к,2014

Глубина,переработки,нефти ;0,14% ;1,11% ;0,56% 0,71% 0,42% 1,26% 2,63% 6,60% 2,78% 2,58% 15,99%
Мощности,(плановые),по,первичной,переработке,нефти,,млн.,тонн ;0,30% 4,87% 3,16% 2,60% 3,98% 3,03% 3,01% ;0,25% 0,00% 0,00% 21,82%
Загрузка,первичных,мощностей,,% 5,77% 0,56% ;0,11% 0,89% ;0,55% 2,21% ;5,30% ;0,23% ;0,23% 2,52% 5,30%
Первичная,переработка,(расчетно) 5,45% 5,46% 3,04% 3,51% 3,41% 5,31% ;2,45% ;0,48% ;0,23% 2,52% 28,28%

ТЕМП*РОСТА,*%*к*предыдущему*году %,,к,2008 %,,к,2009 %,,к,2010 %,,к,2011 %,,к,2012 %,,к,2013 %,,к,2014 %,,к,2015 %,,к,2016 %,,к,2017 2018,к,2008

Глубина,переработки,нефти 99,86% 98,89% 99,44% 100,71% 100,42% 101,26% 102,63% 106,60% 102,78% 102,58% 115,99%
Мощности,(плановые),по,первичной,переработке,нефти,,млн.,тонн 99,70% 104,87% 103,16% 102,60% 103,98% 103,03% 103,01% 99,75% 100,00% 100,00% 121,82%
Загрузка,первичных,мощностей,,% 105,77% 100,56% 99,89% 100,89% 99,45% 102,21% 94,70% 99,77% 99,77% 102,52% 105,30%
Первичная,переработка,(расчетно) 105,45% 105,46% 103,04% 103,51% 103,41% 105,31% 97,55% 99,52% 99,77% 102,52% 128,28%

Внешние+цены+по+основным+видам+топлива
производство,автобензинов 1626,6 806,3
производство,дизельного,топлива 60,7 49,5
производство,мазута,топочного 17,0 5,3
производство,авиакерасина 28,1 17,8

УЧЕТ+НЕ+ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ+(н/д)

н/д

н/д
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
АБСОЛЮТНОЕ*ИЗМЕНЕНИЕ,*млн.*тонн к,2008 к,2009 к,2010 к,2011 к,2012 к,2013 к,2014 к,2015 к,2016 к,2017 2018,к,2008

производство,автобензинов :820,30
производство,дизельного,топлива :11,20
производство,мазута,топочного :11,70
производство,авиакерасина :10,30

АБСОЛЮТНЫЙ*ПРИРОСТ,*%*к*предыдущему*году %,,к,2008 %,,к,2009 %,,к,2010 %,,к,2011 %,,к,2012 %,,к,2013 %,,к,2014 %,,к,2015 %,,к,2016 %,,к,2017 2018,к,2008
производство,автобензинов :50,43%
производство,дизельного,топлива :18,45%
производство,мазута,топочного :68,82%
производство,авиакерасина :36,65%

ТЕМП*РОСТА,*%*к*предыдущему*году %,,к,2008 %,,к,2009 %,,к,2010 %,,к,2011 %,,к,2012 %,,к,2013 %,,к,2014 %,,к,2015 %,,к,2016 %,,к,2017 2018,к,2008
производство,автобензинов 49,57%
производство,дизельного,топлива 81,55%
производство,мазута,топочного 31,18%
производство,авиакерасина 63,35%

Капитальные+вложения+в+нефтепеработку,+млрд.+руб 82,9 115,0 141,1 155,5 199,6 253,7 283,7 309,8 247,1 283,5 213,4 2018,к,2008
абс.,изменение.,,млн.,тонн 32,1 26,1 14,4 44,1 54,1 30,0 26,1 :62,7 36,4 :70,1 130,5
абс.,прирост,,%,к,предыдущему,году 38,72% 22,70% 10,21% 28,36% 27,10% 11,82% 9,20% :20,24% 14,73% :24,73% 157,42%
темп,роста,,%,к,предыдущему,году 138,72% 122,70% 110,21% 128,36% 127,10% 111,82% 109,20% 79,76% 114,73% 75,27% 257,42%

Отгрузка+нефтепродуктов+на+внутренний+рынок,+тыс.+т
производство,автобензинов 34,1 34,6 34,9 35,2 35,6
производство,дизельного,топлива 31,7 31,2 32,5 33,0 35,7
производство,мазута,топочного 10,3 9,1 12,5 9,7 10,8
производство,авиакерасина 19,7 15,7 12,5 10,3 11,6

АБСОЛЮТНОЕ*ИЗМЕНЕНИЕ,*млн.*тонн к,2008 к,2009 к,2010 к,2011 к,2012 к,2013 к,2014 к,2015 к,2016 к,2017 2018,к,2014
производство,автобензинов 0,50 0,30 0,30 0,40 1,5
производство,дизельного,топлива :0,50 1,30 0,50 2,70 4,0
производство,мазута,топочного :1,20 3,40 :2,80 1,10 0,5
производство,авиакерасина :4,00 :3,20 :2,20 1,30 :8,1

АБСОЛЮТНЫЙ*ПРИРОСТ,*%*к*предыдущему*году %,,к,2008 %,,к,2009 %,,к,2010 %,,к,2011 %,,к,2012 %,,к,2013 %,,к,2014 %,,к,2015 %,,к,2016 %,,к,2017 2018,к,2014
производство,автобензинов 1,47% 0,87% 0,86% 1,14% 4,40%
производство,дизельного,топлива :1,58% 4,17% 1,54% 8,18% 12,62%
производство,мазута,топочного :11,65% 37,36% :22,40% 11,34% 4,85%
производство,авиакерасина :20,30% :20,38% :17,60% 12,62% :41,12%

ТЕМП*РОСТА,*%*к*предыдущему*году %,,к,2008 %,,к,2009 %,,к,2010 %,,к,2011 %,,к,2012 %,,к,2013 %,,к,2014 %,,к,2015 %,,к,2016 %,,к,2017 2018,к,2008
производство,автобензинов 101,47% 100,87% 100,86% 101,14% 104,40%
производство,дизельного,топлива 98,42% 104,17% 101,54% 108,18% 112,62%
производство,мазута,топочного 88,35% 137,36% 77,60% 111,34% 104,85%
производство,авиакерасина 79,70% 79,62% 82,40% 112,62% 58,88%

Отгрузка+нефтепродуктов+на+экспорт,+млн.+т
производство,автобензинов 4,2 4,7 4,9 4,1 3,8
производство,дизельного,топлива 45,4 45,1 43,7 43,7 41,3
производство,мазута,топочного 56,5 53,1 42,0 39,5 32,0
производство,авиакерасина 0,5 0,7 0,7 1,5 1,8

УЧЕТ+НЕ+ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ+(н/д)

УЧЕТ+НЕ+ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ+(н/д)
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Источник: данные Министерства энергетики Российской Федерации (ФГБУ «Центрального диспетчерского управления 
топливно-энергетического комплекса Российской Федерации»). [119; 120] 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
АБСОЛЮТНОЕ*ИЗМЕНЕНИЕ,*млн.*тонн к,2008 к,2009 к,2010 к,2011 к,2012 к,2013 к,2014 к,2015 к,2016 к,2017 2018,к,2014

производство,автобензинов 0,50 0,20 ;0,80 ;0,30 ;0,4
производство,дизельного,топлива ;0,30 ;1,40 0,00 ;2,40 ;4,1
производство,мазута,топочного ;3,40 ;11,10 ;2,50 ;7,50 ;24,5
производство,авиакерасина 0,20 0,00 0,80 0,30 1,3

АБСОЛЮТНЫЙ*ПРИРОСТ,*%*к*предыдущему*году %,,к,2008 %,,к,2009 %,,к,2010 %,,к,2011 %,,к,2012 %,,к,2013 %,,к,2014 %,,к,2015 %,,к,2016 %,,к,2017 2018,к,2014
производство,автобензинов 11,90% 4,26% ;16,33% ;7,32% ;9,52%
производство,дизельного,топлива ;0,66% ;3,10% 0,00% ;5,49% ;9,03%
производство,мазута,топочного ;6,02% ;20,90% ;5,95% ;18,99% ;43,36%
производство,авиакерасина 40,00% 0,00% 114,29% 20,00% 260,00%

ТЕМП*РОСТА,*%*к*предыдущему*году %,,к,2008 %,,к,2009 %,,к,2010 %,,к,2011 %,,к,2012 %,,к,2013 %,,к,2014 %,,к,2015 %,,к,2016 %,,к,2017 2018,к,2008
производство,автобензинов 111,90% 104,26% 83,67% 92,68% 90,48%
производство,дизельного,топлива 99,34% 96,90% 100,00% 94,51% 90,97%
производство,мазута,топочного 93,98% 79,10% 94,05% 81,01% 56,64%
производство,авиакерасина 140,00% 100,00% 214,29% 120,00% 360,00%

Доля%биржевой%торговли%в%суммарных%поставках%нефтепродуктов,%%
производство,автобензинов 1,4% 7,1% 9,5% 8,4% 14,8% 18,5% 29,4% 26,1% 23,0% 23,6%
производство,дизельного,топлива 2,6% 8,8% 17,9% 14,0% 16,0% 18,6% 16,3% 16,8% 18,5% 19,0%
производство,мазута,топочного 3,7% 10,8% 13,5% 9,4% 8,8% 11,7% 8,6% 12,0% 17,5% 15,5%

АБСОЛЮТНОЕ*ИЗМЕНЕНИЕ,*млн.*тонн к,2008 к,2009 к,2010 к,2011 к,2012 к,2013 к,2014 к,2015 к,2016 к,2017 2018,к,2014
производство,автобензинов 5,70% 2,40% ;1,10% 6,40% 3,70% 10,90% ;3,30% ;3,10% 0,60% 22,20%
производство,дизельного,топлива 6,20% 9,10% ;3,90% 2,00% 2,60% ;2,30% 0,50% 1,70% 0,50% 16,40%
производство,мазута,топочного 7,10% 2,70% ;4,10% ;0,60% 2,90% ;3,10% 3,40% 5,50% ;2,00% 11,80%

АБСОЛЮТНЫЙ*ПРИРОСТ,*%*к*предыдущему*году %,,к,2008 %,,к,2009 %,,к,2010 %,,к,2011 %,,к,2012 %,,к,2013 %,,к,2014 %,,к,2015 %,,к,2016 %,,к,2017 2018,к,2014
производство,автобензинов 407,14% 33,80% ;11,58% 76,19% 25,00% 58,92% ;11,22% ;11,88% 2,61% 1585,71%
производство,дизельного,топлива 238,46% 103,41% ;21,79% 14,29% 16,25% ;12,37% 3,07% 10,12% 2,70% 630,77%
производство,мазута,топочного 191,89% 25,00% ;30,37% ;6,38% 32,95% ;26,50% 39,53% 45,83% ;11,43% 318,92%

ТЕМП*РОСТА,*%*к*предыдущему*году %,,к,2008 %,,к,2009 %,,к,2010 %,,к,2011 %,,к,2012 %,,к,2013 %,,к,2014 %,,к,2015 %,,к,2016 %,,к,2017 2018,к,2008
производство,автобензинов 507,14% 133,80% 88,42% 176,19% 125,00% 158,92% 88,78% 88,12% 102,61% 1685,71%
производство,дизельного,топлива 338,46% 203,41% 78,21% 114,29% 116,25% 87,63% 103,07% 110,12% 102,70% 730,77%
производство,мазута,топочного 291,89% 125,00% 69,63% 93,62% 132,95% 73,50% 139,53% 145,83% 88,57% 418,92%

Н/Д
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Приложение З 
Статистический анализ состояния и тенденций развития газовой промышленности России 

 

 

Наименование)показателя 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018)к)2008
Добыча'газа'(всего),'млрд.'куб.'Метров 665,1 583,1 650,7 670,7 654,5 667,8 642,0 635,5 640,2 691,1 725,4

абс.)изменение.,)млн.)тонн >82,0 67,6 20,0 >16,2 13,3 >25,8 >6,5 4,7 50,9 34,3 60,3
абс.)прирост,)%)к)предыдущему)году >12,33% 11,59% 3,07% >2,42% 2,03% >3,86% >1,01% 0,74% 7,95% 4,96% 9,07%
темп)роста,)%)к)предыдущему)году 87,67% 111,59% 103,07% 97,58% 102,03% 96,14% 98,99% 100,74% 107,95% 104,96% 109,07%

РАЗРЕЗ'ПО'КАТЕГОРИЯМ'(ГРУППАМ)'ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Добыча'газа'ПАО'ГАЗПРОМ,'млрд.'куб.'метров 547,0 458,8 504,9 505,4 478,6 476,2 432,1 406,0 405,5 455,6 479,8
Добыча'газа'независимыми'компаниями,'млрд.'куб.'метров 118,1 124,3 145,8 165,3 175,9 191,6 209,9 229,5 234,7 235,5 245,6

СТРУКТУРА'ПО'КАТЕГОРИЯМ'ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Добыча)газа)ПАО)ГАЗПРОМ,)млрд.)куб.)метров 82,2% 78,7% 77,6% 75,4% 73,1% 71,3% 67,3% 63,9% 63,3% 65,9% 66,1%
Добыча)газа)независимыми)компаниями,)млрд.)куб.)метров 17,8% 21,3% 22,4% 24,6% 26,9% 28,7% 32,7% 36,1% 36,7% 34,1% 33,9%

АБСОЛЮТНОЕ'ИЗМЕНЕНИЕ,'млн.'тонн к)2008 к)2009 к)2010 к)2011 к)2012 к)2013 к)2014 к)2015 к)2016 к)2017 2018)к)2008
Добыча)газа)ПАО)ГАЗПРОМ,)млрд.)куб.)метров >88,20 46,10 0,50 >26,80 >2,40 >44,10 >26,10 >0,50 50,10 24,20 >67,2
Добыча)газа)независимыми)компаниями,)млрд.)куб.)метров 6,20 21,50 19,50 10,60 15,70 18,30 19,60 5,20 0,80 10,10 127,5

АБСОЛЮТНЫЙ'ПРИРОСТ,'%'к'предыдущему'году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2008
Добыча)газа)ПАО)ГАЗПРОМ,)млрд.)куб.)метров >16,12% 10,05% 0,10% >5,30% >0,50% >9,26% >6,04% >0,12% 12,36% 5,31% >12,29%
Добыча)газа)независимыми)компаниями,)млрд.)куб.)метров 5,25% 17,30% 13,37% 6,41% 8,93% 9,55% 9,34% 2,27% 0,34% 4,29% 107,96%

ВКЛАД'В'ОБЩИЙ'ПРИРОСТ'ДОБЫЧИ'НЕФТИ,'%'общего'прироста 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Добыча)газа)ПАО)ГАЗПРОМ,)млрд.)куб.)метров >0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Добыча)газа)независимыми)компаниями,)млрд.)куб.)метров 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ТЕМП'РОСТА,'%'к'предыдущему'году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2008
Добыча)газа)ПАО)ГАЗПРОМ,)млрд.)куб.)метров 83,88% 110,05% 100,10% 94,70% 99,50% 90,74% 93,96% 99,88% 112,36% 105,31% 87,71%
Добыча)газа)независимыми)компаниями,)млрд.)куб.)метров 105,25% 117,30% 113,37% 106,41% 108,93% 109,55% 109,34% 102,27% 100,34% 104,29% 207,96%

Продуктовая'структура'добычи'газа
Добыча)природного)газа,)млрд.)куб.)метров 619,2 535,2 600,9 619,1 599,8 600,8 569,5 557,0 556,9 605,7 635,9
Добыча)ПНГ,)млрд.)куб.)метров 45,9 47,9 49,8 51,6 54,8 67,0 72,5 78,6 83,3 85,4 89,5

АБСОЛЮТНОЕ'ИЗМЕНЕНИЕ,'млн.'тонн к)2008 к)2009 к)2010 к)2011 к)2012 к)2013 к)2014 к)2015 к)2016 к)2017 2018)к)2008
Добыча)природного)газа,)млрд.)куб.)метров >84,00 65,70 18,20 >19,30 1,00 >31,30 >12,50 >0,10 48,80 30,20 16,7
Добыча)ПНГ,)млрд.)куб.)метров 2,00 1,90 1,80 3,20 12,20 5,50 6,10 4,70 2,10 4,10 43,6

АБСОЛЮТНЫЙ'ПРИРОСТ,'%'к'предыдущему'году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2008
Добыча)природного)газа,)млрд.)куб.)метров >13,57% 12,28% 3,03% >3,12% 0,17% >5,21% >2,19% >0,02% 8,76% 4,99% 2,70%
Добыча)ПНГ,)млрд.)куб.)метров 4,36% 3,97% 3,61% 6,20% 22,26% 8,21% 8,41% 5,98% 2,52% 4,80% 94,99%

ТЕМП'РОСТА,'%'к'предыдущему'году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2008
Добыча)природного)газа,)млрд.)куб.)метров 86,43% 112,28% 103,03% 96,88% 100,17% 94,79% 97,81% 99,98% 108,76% 104,99% 102,70%
Добыча)ПНГ,)млрд.)куб.)метров 104,36% 103,97% 103,61% 106,20% 122,26% 108,21% 108,41% 105,98% 102,52% 104,80% 194,99%

Добыча'газа'на'шельфе,'млрд.'куб.'метров н/д 18,1 23,6 25,4 27,4 28,5 31,4 31,8 33,0 34,1 36,0 2018)к)2009
абс.)изменение.,)млн.)тонн 5,5 1,8 2,0 1,1 2,9 0,4 1,2 1,1 1,9 17,9
абс.)прирост,)%)к)предыдущему)году 30,39% 7,63% 7,87% 4,01% 10,18% 1,27% 3,77% 3,33% 5,57% 98,90%
темп)роста,)%)к)предыдущему)году 130,39% 107,63% 107,87% 104,01% 110,18% 101,27% 103,77% 103,33% 105,57% 198,90%
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Наименование)показателя 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Добыча'газа'на'шельфе,'млрд.'куб.'метров н/д 18,1 23,6 25,4 27,4 28,5 31,4 31,8 33,0 34,1 36,0

абс.)изменение.,)млн.)тонн 5,5 1,8 2,0 1,1 2,9 0,4 1,2 1,1 1,9 17,9
абс.)прирост,)%)к)предыдущему)году 30,39% 7,63% 7,87% 4,01% 10,18% 1,27% 3,77% 3,33% 5,57% 98,90%
темп)роста,)%)к)предыдущему)году 130,39% 107,63% 107,87% 104,01% 110,18% 101,27% 103,77% 103,33% 105,57% 198,90%

Валовое'производство'СУГ'по'фракциям
смесь)пропанGбутан)техническая)(СПБТ) 5493,3
бутан 3656,9
пропан)(пропан)технический) 3551,3
изобутан 1731,2
прпанGбутан)автомобильный)(ПБА) 536,4
технический)бутан 448,4

Технологические'показатели'газопереработки
Коэффициент)полезного)использования)ПНГ,)% 75,90% 78,00% 76,30% 75,50% 76,20% 78,80% 85,50% 88,20% 86,90% 86,80% 85,10%
Перерботка)газа,)млрд.)куб.)метров 66,2 74,0 77,3 77,5 77,4 80,6 80,0 76,6 79,6 79,6 80,0
Удельный)вес)ПНГ)в)газопереработке,)% 36,50% 39,00% 38,30% 39,70% 41,60% 43,10% 43,80% 44,30% 48,10% 50,20% 50,00%

АБСОЛЮТНОЕ*ИЗМЕНЕНИЕ,*млн.*тонн к)2008 к)2009 к)2010 к)2011 к)2012 к)2013 к)2014 к)2015 к)2016 к)2017 2018)к)2008
Коэффициент)полезного)использования)ПНГ,)% 2,10% G1,70% G0,80% 0,70% 2,60% 6,70% 2,70% G1,30% G0,10% G1,70% 9,20%
Перерботка)газа,)млрд.)куб.)метров 7,80 3,30 0,20 G0,10 3,20 G0,60 G3,40 3,00 0,00 0,40 13,8
Удельный)вес)ПНГ)в)газопереработке,)% 2,50% G0,70% 1,40% 1,90% 1,50% 0,70% 0,50% 3,80% 2,10% G0,20% 13,50%

АБСОЛЮТНЫЙ*ПРИРОСТ,*%*к*предыдущему*году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2008
Коэффициент)полезного)использования)ПНГ,)% 2,77% G2,18% G1,05% 0,93% 3,41% 8,50% 3,16% G1,47% G0,12% G1,96% 12,12%
Перерботка)газа,)млрд.)куб.)метров 11,78% 4,46% 0,26% G0,13% 4,13% G0,74% G4,25% 3,92% 0,00% 0,50% 20,85%
Удельный)вес)ПНГ)в)газопереработке,)% 6,85% G1,79% 3,66% 4,79% 3,61% 1,62% 1,14% 8,58% 4,37% G0,40% 36,99%

ТЕМП*РОСТА,*%*к*предыдущему*году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2008
Коэффициент)полезного)использования)ПНГ,)% 102,77% 97,82% 98,95% 100,93% 103,41% 108,50% 103,16% 98,53% 99,88% 98,04% 112,12%
Перерботка)газа,)млрд.)куб.)метров 111,78% 104,46% 100,26% 99,87% 104,13% 99,26% 95,75% 103,92% 100,00% 100,50% 120,85%
Удельный)вес)ПНГ)в)газопереработке,)% 106,85% 98,21% 103,66% 104,79% 103,61% 101,62% 101,14% 108,58% 104,37% 99,60% 136,99%

Цены'на'газовую'продукцию
Внешние)цены)на)пропана)и)бутана)(СGЗ)Европа),)$/тонну 544,6 591,9
Динамика)цен)заводовGпроизводителей)СУГ 16142,0 18336,0 18494,9 19975,2

Суммарная'поставка'газа,'млрд.'куб.'метров 633,3 677,5 699,2 679,4 690,8 665,1 655,8 682,2 710,7 745,2
Поставка)газа)для)внутреннего)потребления)(на)нужды)энергетики)–)
ЕЭС)России,)отечественным)промышленным)потребителям)и)в)
коммунальноGбытовой)сектор)

459,9 430,6 457,5 469,1 460,0 456,9 458,4 444,3 456,7 468,0 480,5

Поставка)газа)на)внешний)рынок 247,7 202,7 220,0 230,1 219,4 233,9 206,7 211,5 225,5 242,7 264,7

АБСОЛЮТНОЕ*ИЗМЕНЕНИЕ,*млн.*тонн к)2008 к)2009 к)2010 к)2011 к)2012 к)2013 к)2014 к)2015 к)2016 к)2017 2018)к)2008
Поставка)газа)для)внутреннего)потребления)(на)нужды)энергетики)–)
ЕЭС)России,)отечественным)промышленным)потребителям)и)в)
коммунальноGбытовой)сектор)

G29,30 26,90 11,60 G9,10 G3,10 1,50 G14,10 12,40 11,30 12,50 20,6

Поставка)газа)на)внешний)рынок G45,00 17,30 10,10 G10,70 14,50 G27,20 4,80 14,00 17,20 22,00 17,0

УЧЕТ'НЕ'ОСУЩЕСТЛЯЕТСЯ'(Н/Д)

н/д
н/д

2018)к)2009
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Источник: данные Министерства энергетики Российской Федерации (ФГБУ «Центрального диспетчерского управления 
топливно-энергетического комплекса Российской Федерации»). [119; 120] 
 
 

Наименование)показателя 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

АБСОЛЮТНЫЙ+ПРИРОСТ,+%+к+предыдущему+году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2008

Поставка)газа)для)внутреннего)потребления)(на)нужды)энергетики)–)

ЕЭС)России,)отечественным)промышленным)потребителям)и)в)

коммунальноOбытовой)сектор)

O6,37% 6,25% 2,54% O1,94% O0,67% 0,33% O3,08% 2,79% 2,47% 2,67% 4,48%

Поставка)газа)на)внешний)рынок O18,17% 8,53% 4,59% O4,65% 6,61% O11,63% 2,32% 6,62% 7,63% 9,06% 6,86%

ТЕМП+РОСТА,+%+к+предыдущему+году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2008

Поставка)газа)для)внутреннего)потребления)(на)нужды)энергетики)–)

ЕЭС)России,)отечественным)промышленным)потребителям)и)в)

коммунальноOбытовой)сектор)

93,63% 106,25% 102,54% 98,06% 99,33% 100,33% 96,92% 102,79% 102,47% 102,67% 104,48%

Поставка)газа)на)внешний)рынок 81,83% 108,53% 104,59% 95,35% 106,61% 88,37% 102,32% 106,62% 107,63% 109,06% 106,86%
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Приложение И 
 

Статистический анализ состояния и тенденций развития угольной промышленности России 
 

 
 
 

Наименование)показателя 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018)к)2008
Добыча'угля,'млн.'тонн 329,0 302,6 323,4 336,7 354,6 352,1 359,0 374,0 386,9 411,2 439,3
Производсво'коксующего'угля,'млн.'тонн н/д 62,3 66,8 68,7 77,3 81,5 88,1 83,2 93,6 91,9 92,9
Переработка'угля,'млн.'тонн н/д 108,8 117,6 125,8 139,4 156,1 161,8 178,3 184,8 191,4 199,0

АБСОЛЮТНОЕ*ИЗМЕНЕНИЕ,*млн.*тонн к)2008 к)2009 к)2010 к)2011 к)2012 к)2013 к)2014 к)2015 к)2016 к)2017 2018)к)2009
Добыча)угля,)млн.)тонн B26,40 20,80 13,30 17,90 B2,50 6,90 15,00 12,90 24,30 28,10 136,7
Производсво)коксующего)угля,)млн.)тонн 4,50 1,90 8,60 4,20 6,60 B4,90 10,40 B1,70 1,00 30,6
Переработка)угля,)млн.)тонн 8,80 8,20 13,60 16,70 5,70 16,50 6,50 6,60 7,60 90,2

АБСОЛЮТНЫЙ*ПРИРОСТ,*%*к*предыдущему*году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2009
Добыча)угля,)млн.)тонн B8,02% 6,87% 4,11% 5,32% B0,71% 1,96% 4,18% 3,45% 6,28% 6,83% 45,18%
Производсво)коксующего)угля,)млн.)тонн 7,22% 2,84% 12,52% 5,43% 8,10% B5,56% 12,50% B1,82% 1,09% 49,12%
Переработка)угля,)млн.)тонн 8,09% 6,97% 10,81% 11,98% 3,65% 10,20% 3,65% 3,57% 3,97% 82,90%

ТЕМП*РОСТА,*%*к*предыдущему*году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2009
Добыча)угля,)млн.)тонн 91,98% 106,9% 104,1% 105,3% 99,3% 102,0% 104,2% 103,4% 106,3% 106,8% 145,18%
Производсво)коксующего)угля,)млн.)тонн 107,2% 102,8% 112,5% 105,4% 108,1% 94,4% 112,5% 98,2% 101,1% 149,12%
Переработка)угля,)млн.)тонн 108,1% 107,0% 110,8% 112,0% 103,7% 110,2% 103,6% 103,6% 104,0% 182,90%

Динамика'средней'расчетной'цены'на'угольной'продукции,'
руб./т

1439,6 1827,9 1726,9 1590,8 1650,6 2042,7 2634,42 2933,8 3521,9

на'нужды'коксования,'руб./т 3294,9 4658,1 3412,5 2656,1 2448,6 3811 5272,65 7134,3 7424,9
на'нужды'ЖКХ'и'населения,'руб./т 1029,4 951,4 1086,2 1177,9 1274,7 1403,3 1399,1 1398,9 1685,3
на'нужды'электроэнергетики,'руб./т 763,5 963,4 1079,6 1151,7 1191,1 1236,9 1231,5 1220,6 1340,2

АБСОЛЮТНОЕ*ИЗМЕНЕНИЕ,*млн.*тонн к)2008 к)2009 к)2010 к)2011 к)2012 к)2013 к)2014 к)2015 к)2016 к)2017 2018)к)2010
средней)расчетной)цены)на)угольной)продукции 388,30 B101,00 B136,10 59,80 392,10 591,72 299,38 588,10 2082,3

на)нужды)коксования,)руб./т 1363,20 B1245,60 B756,40 B207,50 1362,40 1461,65 1861,65 290,60 4130,0
на)нужды)ЖКХ)и)населения,)руб./т B78,00 134,80 91,70 96,80 128,60 B4,20 B0,20 286,40 655,9
на)нужды)электроэнергетики,)руб./т 199,90 116,20 72,10 39,40 45,80 B5,40 B10,90 119,60 576,7

АБСОЛЮТНЫЙ*ПРИРОСТ,*%*к*предыдущему*году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2010
средней)расчетной)цены)на)угольной)продукции 26,97% B5,53% B7,88% 3,76% 23,75% 28,97% 11,36% 20,05% 144,64%

на)нужды)коксования,)руб./т 41,37% B26,74% B22,17% B7,81% 55,64% 38,35% 35,31% 4,07% 125,35%
на)нужды)ЖКХ)и)населения,)руб./т B7,58% 14,17% 8,44% 8,22% 10,09% B0,30% B0,01% 20,47% 63,72%
на)нужды)электроэнергетики,)руб./т 26,18% 12,06% 6,68% 3,42% 3,85% B0,44% B0,89% 9,80% 75,53%

ТЕМП*РОСТА,*%*к*предыдущему*году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2010
средней)расчетной)цены)на)угольной)продукции 127,0% 94,5% 92,1% 103,8% 123,8% 129,0% 111,4% 120,0% 244,64%

на)нужды)коксования,)руб./т 141,4% 73,3% 77,8% 92,2% 155,6% 138,4% 135,3% 104,1% 225,35%
на)нужды)ЖКХ)и)населения,)руб./т 92,4% 114,2% 108,4% 108,2% 110,1% 99,7% 100,0% 120,5% 163,72%
на)нужды)электроэнергетики,)руб./т 126,2% 112,1% 106,7% 103,4% 103,8% 99,6% 99,1% 109,8% 175,53%

н/д
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Наименование)показателя 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018)к)2008

Поставки)угля)на)внутрений)рынок
(с)учетом)импорта),)млн.)тонн

229,0 208,0 229,8 230,5 218,8 207,3 195,0 197,5 190,7 193,9 203,4

Отгрузка)российского)угля)на)экспорт,)млн.)тонн 95,6 97,1 96,3 106,6 126,9 141,0 152,1 151,4 162,3 186,3 193,2

АБСОЛЮТНОЕ*ИЗМЕНЕНИЕ,*млн.*тонн к)2008 к)2009 к)2010 к)2011 к)2012 к)2013 к)2014 к)2015 к)2016 к)2017 2018)к)2008

Поставки)угля)на)внутрений)рынок
(с)учетом)импорта),)млн.)тонн

F21,00 21,80 0,70 F11,70 F11,50 F12,30 2,50 F6,80 3,20 9,50 F25,6

Отгрузка)российского)угля)на)экспорт,)млн.)тонн 1,50 F0,80 10,30 20,30 14,10 11,10 F0,70 10,90 24,00 6,90 97,6

АБСОЛЮТНЫЙ*ПРИРОСТ,*%*к*предыдущему*году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2008

Поставки)угля)на)внутрений)рынок
(с)учетом)импорта),)млн.)тонн

F9,17% 10,48% 0,30% F5,08% F5,26% F5,93% 1,28% F3,44% 1,68% 4,90% F11,18%

Отгрузка)российского)угля)на)экспорт,)млн.)тонн 1,57% F0,82% 10,70% 19,04% 11,11% 7,87% F0,46% 7,20% 14,79% 3,70% 102,09%

ТЕМП*РОСТА,*%*к*предыдущему*году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2008

Поставки)угля)на)внутрений)рынок
(с)учетом)импорта),)млн.)тонн

90,83% 110,48% 100,30% 94,92% 94,74% 94,07% 101,28% 96,56% 101,68% 104,90% 88,82%

Отгрузка)российского)угля)на)экспорт,)млн.)тонн 101,57% 99,18% 110,70% 119,04% 111,11% 107,87% 99,54% 107,20% 114,79% 103,70% 202,09%

Структура)поставок)российского)угля)на)экспорт)через)порты)и)
погранпереходы

порты 67,0 70,3 69,8 68,0 64,7
погранпереходы 33,0 29,7 30,2 32,0 35,3

АБСОЛЮТНОЕ*ИЗМЕНЕНИЕ,*млн.*тонн к)2008 к)2009 к)2010 к)2011 к)2012 к)2013 к)2014 к)2015 к)2016 к)2017 2018)к)2014

Поставки)угля)на)внутрений)рынок
(с)учетом)импорта),)млн.)тонн

3,30 F0,50 F1,80 F3,30 F2,3

Отгрузка)российского)угля)на)экспорт,)млн.)тонн F3,30 0,50 1,80 3,30 2,3

АБСОЛЮТНЫЙ*ПРИРОСТ,*%*к*предыдущему*году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2014

Поставки)угля)на)внутрений)рынок
(с)учетом)импорта),)млн.)тонн

4,93% F0,71% F2,58% F4,85% F3,43%

Отгрузка)российского)угля)на)экспорт,)млн.)тонн F10,00% 1,68% 5,96% 10,31% 6,97%

ТЕМП*РОСТА,*%*к*предыдущему*году %,)к)2008 %,)к)2009 %,)к)2010 %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2014

Поставки)угля)на)внутрений)рынок
(с)учетом)импорта),)млн.)тонн

104,93% 99,29% 97,42% 95,15% 96,57%

Отгрузка)российского)угля)на)экспорт,)млн.)тонн 90,00% 101,68% 105,96% 110,31% 106,97%
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Приложение К 
 

Статистический анализ состояния и тенденций развития электроэнергетики России 
 

 
 

Наименование)показателя 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Выработка)электроэнергии,)млрд)кВт·ч 1040,5 1054 1045 1047,4 1049 1071,9 1073,7 1091,7
Электропотребление,)млрд)кВт·ч 1021,2 1037,5 1031,3 1040,4 1036,4 1054,6 1059,7 1076,2
Сальдо)перетоков)электроэнергии)("+")–)приемG)"–")–)выдача) I19,3 I16,5 I13,7 I7,0 I12,6 I17,3 I14,0 I15,5

АБСОЛЮТНОЕ*ИЗМЕНЕНИЕ,*млн.*тонн к)2011 к)2012 к)2013 к)2014 к)2015 к)2016 к)2017 2018)к)2011
Выработка)электроэнергии,)млрд)кВт·ч 13,50 C9,00 2,40 1,60 22,90 1,80 18,00 51,2
Электропотребление,)млрд)кВт·ч 16,30 C6,20 9,10 C4,00 18,20 5,10 16,50 55,0
Сальдо)перетоков)электроэнергии)("+")–)приемL)"–")–)выдача) 2,80 2,80 6,70 C5,60 C4,70 3,30 C1,50 3,8

АБСОЛЮТНЫЙ*ПРИРОСТ,*%*к*предыдущему*году %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2009
Выработка)электроэнергии,)млрд)кВт·ч 1,30% C0,85% 0,23% 0,15% 2,18% 0,17% 1,68% 4,92%
Электропотребление,)млрд)кВт·ч 1,60% C0,60% 0,88% C0,38% 1,76% 0,48% 1,56% 5,39%
Сальдо)перетоков)электроэнергии)("+")–)приемL)"–")–)выдача) 14,51% 16,97% 48,91% C80,00% C37,30% 19,08% C10,71% 19,69%

ТЕМП*РОСТА,*%*к*предыдущему*году %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2009
Выработка)электроэнергии,)млрд)кВт·ч 101,3% 99,1% 100,2% 100,2% 102,2% 100,2% 101,7% 101,30%
Электропотребление,)млрд)кВт·ч 101,6% 99,4% 100,9% 99,6% 101,8% 100,5% 101,6% 101,60%
Сальдо)перетоков)электроэнергии)("+")–)приемL)"–")–)выдача) C85,5% C83,0% C51,1% C180,0% C137,3% C80,9% C110,7% C85,49%

Выработка)ЭЭ)по)типам)генерации 2018%к%2015
ТЭС 626,6 625,8 622,4 630,7
ГЭС 169,9 185,7 187,4 193,7
АЭС 195,2 201,1 202,9 204,3
ВИЭ – 0,4 0,69 0,98
Электростанции)промышленных)предприятий 57,7 58,9 60,3 62

АБСОЛЮТНОЕ*ИЗМЕНЕНИЕ,*млн.*тонн к)2011 к)2012 к)2013 к)2014 к)2015 к)2016 к)2017 2018)к)2015
ТЭС C0,80 C3,40 8,30 4,1
ГЭС 15,80 1,70 6,30 23,8
АЭС 5,90 1,80 1,40 9,1
ВИЭ н/д 0,29 0,29 н/д
Электростанции)промышленных)предприятий 1,20 1,40 1,70 4,3

АБСОЛЮТНЫЙ*ПРИРОСТ,*%*к*предыдущему*году %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2015
ТЭС C0,13% C0,54% 1,33% 0,65%
ГЭС 9,30% 0,92% 3,36% 14,01%
АЭС 3,02% 0,90% 0,69% 4,66%
ВИЭ н/д 72,50% 42,03% н/д
Электростанции)промышленных)предприятий 2,08% 2,38% 2,82% 7,45%
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Наименование)показателя 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ТЕМП%РОСТА,%%%к%предыдущему%году %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2015

ТЭС 99,9% 99,5% 101,3% 100,65%
ГЭС 109,3% 100,9% 103,4% 114,01%
АЭС 103,0% 100,9% 100,7% 104,66%
ВИЭ н/д 172,5% 142,0% н/д
Электростанции)промышленных)предприятий 102,1% 102,4% 102,8% 107,45%

Потери'электороэнергии'от'выработки,'% 11,53% 11,97% 11,55% 11,50% 10,96% 10,78% 10,30% 9,70%
абс.)изменение.,)млн.)тонн 0,44% N0,42% N0,05% N0,54% N0,18% N0,48% N0,60% N1,83%
абс.)прирост,)%)к)предыдущему)году 3,82% N3,51% N0,43% N4,70% N1,64% N4,45% N5,83% N15,87%
темп)роста,)%)к)предыдущему)году 103,82% 96,49% 99,57% 95,30% 98,36% 95,55% 94,17% 84,13%

Установленная'мощность'электростанций,'ГВт 223,6 228,7 233,6 240,2 243,2 244,1 246,9 250,4
Максимум'нагрузки'электростанций,'ГВт 149,7 159,3 149 157,7 150,3 154,3 153,1 158,7

АБСОЛЮТНОЕ%ИЗМЕНЕНИЕ,%млн.%тонн к)2011 к)2012 к)2013 к)2014 к)2015 к)2016 к)2017 2018)к)2008
Установленная)мощность)электростанций,)ГВт 5,10 4,90 6,60 3,00 0,90 2,80 3,50 N223,6
Максимум)нагрузки)электростанций,)ГВт 9,60 N10,30 8,70 N7,40 4,00 N1,20 5,60 N149,7

АБСОЛЮТНЫЙ%ПРИРОСТ,%%%к%предыдущему%году %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2008
Установленная)мощность)электростанций,)ГВт 2,28% 2,14% 2,83% 1,25% 0,37% 1,15% 1,42% N100,00%
Максимум)нагрузки)электростанций,)ГВт 6,41% N6,47% 5,84% N4,69% 2,66% N0,78% 3,66% N100,00%

ТЕМП%РОСТА,%%%к%предыдущему%году %,)к)2011 %,)к)2012 %,)к)2013 %,)к)2014 %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2008
Установленная)мощность)электростанций,)ГВт 102,28% 102,14% 102,83% 101,25% 100,37% 101,15% 101,42% 0,00%
Максимум)нагрузки)электростанций,)ГВт 106,41% 93,53% 105,84% 95,31% 102,66% 99,22% 103,66% 0,00%

Производство'ЭЭ'по'ОЭС'и'энергозонам 2018%к%2015
ОЭС)Центра 237 237,9 237,6 231,8
ОЭС)СевераNЗапада 101,3 106,9 108,4 113,3
ОЭС)Средней)Волги 105,4 108,6 107,8 114,4
ОЭС)Юга 88,6 98,8 100 104,7
ОЭС)Урала 257,7 259,8 260,6 263,7
ОЭС)Сибири 210,7 211,1 210,4 213,1
ОЭС)Востока 47,7 48,8 48,9 50,6

АБСОЛЮТНОЕ%ИЗМЕНЕНИЕ,%млн.%тонн к)2015 к)2016 к)2017 2018)к)2015
ОЭС)Центра 0,9 N0,3 N5,8 N5,2
ОЭС)СевераNЗапада 5,6 1,5 4,9 12
ОЭС)Средней)Волги 3,2 N0,8 6,6 9
ОЭС)Юга 10,2 1,2 4,7 16,1
ОЭС)Урала 2,1 0,8 3,1 6
ОЭС)Сибири 0,4 N0,7 2,7 2,4
ОЭС)Востока 1,1 0,1 1,7 2,9
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Наименование)показателя 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
АБСОЛЮТНЫЙ+ПРИРОСТ,+%+к+предыдущему+году %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2015

ОЭС)Центра 0,38% @0,13% @2,44% @2,19%
ОЭС)Севера@Запада 5,53% 1,40% 4,52% 11,85%
ОЭС)Средней)Волги 3,04% @0,74% 6,12% 8,54%
ОЭС)Юга 11,51% 1,21% 4,70% 18,17%
ОЭС)Урала 0,81% 0,31% 1,19% 2,33%
ОЭС)Сибири 0,19% @0,33% 1,28% 1,14%
ОЭС)Востока 2,31% 0,20% 3,48% 6,08%

ТЕМП+РОСТА,+%+к+предыдущему+году %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2015
ОЭС)Центра 100,38% 99,87% 97,56% 97,81%
ОЭС)Севера@Запада 105,53% 101,40% 104,52% 111,85%
ОЭС)Средней)Волги 103,04% 99,26% 106,12% 108,54%
ОЭС)Юга 111,51% 101,21% 104,70% 118,17%
ОЭС)Урала 100,81% 100,31% 101,19% 102,33%
ОЭС)Сибири 100,19% 99,67% 101,28% 101,14%
ОЭС)Востока 102,31% 100,20% 103,48% 106,08%

Структура'объемов'реализации'ЭЭ'в'зонах'и'секторах'оптового'
рынка'ЭЭ

2018%к%2014

Первая)ценовя)зона
Регулируемые)договоры)(РД) 127,2 129,76 133,1 135,5 141,9
Рынок)на)сутки)вперед)(РСВ) 592,7 587,05 588,7 595,1 591,7
Свободные)двусторонние)договору)(СДД) 12,1 3,67 2,9 2,8 2,3
Балансирующий)рынок)(БР) 45,7 45,78 45,8 45,9 44

Вторая)ценовая)зона
Регулируемые)договоры)(РД) 25,5 25,77 25,9 27,1 29,8
Рынок)на)сутки)вперед)(РСВ) 163,76 169,38 166,5 164,9 165,9
Свободные)двусторонние)договору)(СДД) 32 41,75 40,2 39,6 42,8
Балансирующий)рынок)(БР) 13,1 13,05 15,1 16,5 15,8

Неценовые)зоны
по)тарифам 44,3 42,29 43,9 47,3 47,8

АБСОЛЮТНОЕ+ИЗМЕНЕНИЕ,+млн.+тонн к)2014 к)2015 к)2016 к)2017 2018)к)2014
Первая)ценовя)зона

Регулируемые)договоры)(РД) 2,56 3,34 2,4 6,4 14,7
Рынок)на)сутки)вперед)(РСВ) @5,65 1,65 6,4 @3,4 @1
Свободные)двусторонние)договору)(СДД) @8,43 @0,77 @0,1 @0,5 @9,8
Балансирующий)рынок)(БР) 0,08 0,02 0,1 @1,9 @1,7

Вторая)ценовая)зона
Регулируемые)договоры)(РД) 0,27 0,13 1,2 2,7 4,3
Рынок)на)сутки)вперед)(РСВ) 5,62 @2,88 @1,6 1 2,14
Свободные)двусторонние)договору)(СДД) 9,75 @1,55 @0,6 3,2 10,8
Балансирующий)рынок)(БР) @0,05 2,05 1,4 @0,7 2,7

Неценовые)зоны
по)тарифам @2,01 1,61 3,4 0,5 3,5
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Источник: данные Министерства энергетики Российской Федерации (ФГБУ «Центрального диспетчерского управления 
топливно-энергетического комплекса Российской Федерации»). [119; 120] 
 

 

Наименование)показателя 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
АБСОЛЮТНЫЙ+ПРИРОСТ,+%+к+предыдущему+году %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2014

Первая)ценовя)зона
Регулируемые)договоры)(РД) 2,01% 2,57% 1,80% 4,72% 11,56%
Рынок)на)сутки)вперед)(РСВ) I0,95% 0,28% 1,09% I0,57% I0,17%
Свободные)двусторонние)договору)(СДД) I69,67% I20,98% I3,45% I17,86% I80,99%
Балансирующий)рынок)(БР) 0,18% 0,04% 0,22% I4,14% I3,72%

Вторая)ценовая)зона
Регулируемые)договоры)(РД) 1,06% 0,50% 4,63% 9,96% 16,86%
Рынок)на)сутки)вперед)(РСВ) 3,43% I1,70% I0,96% 0,61% 1,31%
Свободные)двусторонние)договору)(СДД) 30,47% I3,71% I1,49% 8,08% 33,75%
Балансирующий)рынок)(БР) I0,38% 15,71% 9,27% I4,24% 20,61%

Неценовые)зоны
по)тарифам I4,54% 3,81% 7,74% 1,06% 7,90%

ТЕМП+РОСТА,+%+к+предыдущему+году %,)к)2015 %,)к)2016 %,)к)2017 2018)к)2014
Первая)ценовя)зона

Регулируемые)договоры)(РД) 102,01% 102,57% 101,80% 104,72% 111,56%
Рынок)на)сутки)вперед)(РСВ) 99,05% 100,28% 101,09% 99,43% 99,83%
Свободные)двусторонние)договору)(СДД) 30,33% 79,02% 96,55% 82,14% 19,01%
Балансирующий)рынок)(БР) 100,18% 100,04% 100,22% 95,86% 96,28%

Вторая)ценовая)зона
Регулируемые)договоры)(РД) 101,06% 100,50% 104,63% 109,96% 116,86%
Рынок)на)сутки)вперед)(РСВ) 103,43% 98,30% 99,04% 100,61% 101,31%
Свободные)двусторонние)договору)(СДД) 130,47% 96,29% 98,51% 108,08% 133,75%
Балансирующий)рынок)(БР) 99,62% 115,71% 109,27% 95,76% 120,61%

Неценовые)зоны
по)тарифам 95,46% 103,81% 107,74% 101,06% 107,90%
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Приложение Л 
 

Результаты комплексной экономико-статистической оценки сбалансированности экономической системы  
Российской Федерации 

 

 

Обновлено(30.08.2019
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Численность4персонала,4занятого4научными4
исследованиями4и4разработками

887729 885568 870878 858470 839338 813207 807066 801135 761252 742433 736540 735273 726318 727029 732274 738857 722291 707887 682541

4444444в4т.ч.4исследователи 425954 422176 414676 409775 401425 391121 388939 392849 375804 369237 368915 374746 372620 369015 373905 379411 370379 359793 347847
доля 47,98% 47,67% 47,62% 47,73% 47,83% 48,10% 48,19% 49,04% 49,37% 49,73% 50,09% 50,97% 51,30% 50,76% 51,06% 51,35% 51,28% 50,83% 50,96%
абс.5изменение ;2161 ;14690 ;12408 ;19132 ;26131 ;6141 ;5931 ;39883 ;18819 ;5893 ;1267 ;8955 711 5245 6583 ;16566 ;14404 ;25346

;0,24% ;1,66% ;1,42% ;2,23% ;3,11% ;0,76% ;0,73% ;4,98% ;2,47% ;0,79% ;0,17% ;1,22% 0,10% 0,72% 0,90% ;2,24% ;1,99% ;3,58%
прирост ;3778 ;7500 ;4901 ;8350 ;10304 ;2182 3910 ;17045 ;6567 ;322 5831 ;2126 ;3605 4890 5506 ;9032 ;10586 ;11946

;0,89% ;1,78% ;1,18% ;2,04% ;2,57% ;0,56% 1,01% ;4,34% ;1,75% ;0,09% 1,58% ;0,57% ;0,97% 1,33% 1,47% ;2,38% ;2,86% ;3,32%

Обновлено(02.04.2019
Валовая4добавленная4стоимость4по4отраслям4
экономики4(в4текущих4ценах,4млрд.4руб.) 685766,3 745627,5 775475,3 835155,6 925799,5

Сельское,5лесное5хозяйство,5охота,5рыболовство5и5
рыбоводство 25656,3 35214,8 35312,2 35270,3 35268,6
Добыча5полезных5ископаемых 65231,6 75275,8 75439,6 85932,8 115962,0
Обрабатывающие5производства 95072,6 105368,2 105330,9 115252,6 125783,6
Обеспечение5электрической5энергией,5газом5и5
паромM5кондиционирование5воздуха 15845,9 25076,9 25224,2 25394,9 25532,8
ВодоснабжениеM5водоотведение,5организация5сбора5
и5утилизации5отходов,5деятельность5по5ликвидации5
загрязнений 361,9 391,5 369,9 428,5 467,0
Строительство 45676,9 45722,3 45976,6 55055,9 55563,5
Торговля5оптовая5и5розничнаяM5ремонт5
автотранспортных5средств5и5мотоциклов 115153,5 115812,2 115391,1 125048,3 135258,5
Транспортировка5и5хранение 45280,8 45986,1 55606,6 55911,0 65472,1
Деятельность5гостиниц5и5предприятий5
общественного5питания 606,7 666,4 701,0 779,1 854,3
Деятельность5в5области5информации5и5связи 15729,6 15875,6 15932,1 25055,0 25188,2
Деятельность5финансовая5и5страховая 35012,7 25586,5 35309,2 35617,7 35821,4
Деятельность5по5операциям5с5недвижимым5
имуществом 75286,7 75576,5 75850,9 85231,3 85568,7
Деятельность5профессиональная,5научная5и5
техническая 35065,8 35323,7 35423,2 35697,9 35907,7
Деятельность5административная5и5сопутствующие5
дополнительные5услуги 15434,8 15792,3 15922,7 15997,3 25118,0
Государственное5управление5и5обеспечение5
военной5безопасностиM5социальное5обеспечение 55498,6 55714,4 65116,3 65429,4 75021,2
Образование 25200,2 25311,9 25443,4 25637,5 25969,0
Деятельность5в5области5здравоохранения5и5
социальных5услуг 25307,8 25377,4 25447,5 25613,5 35117,8
Деятельность5в5области5культуры,5спорта,5
организации5досуга5и5развлечений 584,0 669,2 687,5 771,5 839,0
Предоставление5прочих5видов5услуг 323,8 403,1 484,1 527,6 573,5
Деятельность5домашних5хозяйств5как5
работодателейM5недифференцированная5
деятельность5частных5домашних5хозяйств5по5
производству5товаров5и5оказанию5услуг5для5
собственного5потребления 436,1 482,6 506,3 503,4 512,6
Налоги5на5продукты5 105550,8 85738,5 85817,2 95264,5 115404,2
Субсидии5на5продукты 258,7 271,6 278,3 318,8 327,9
Чистые5налоги5на5продукты5 105292,1 85466,9 85538,9 85945,8 115076,3
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Обновлено(01.04.2019

Доля/продукции/высокотехнологичных/и/
наукоемких/отраслей/в/валовом/внутреннем/
продукте,/%

21,5 21,0 21,5 21,6 21,1

Доля/добавленной/стоимости/продукции/
среднетехнологичных/и/высокотехнологичных/
отраслей/в/общем/объеме/добавленной/стоимости,/
%

22,80% 19,70% 20,30% 21,10% 21,80% 21,30% 21,60%

Обновлено(01.04.2019
Индекс/производства/по/высокотехнологичным/
обрабатывающим/видам/экономической/
деятельности,/в/%/к/предыдущему/году/

113,1 109,3 117,4 100,7 96,8 105,0 95,1

СРЕДНЕГОДОВАЯ/ЧИСЛЕННОСТЬ/ЗАНЯТЫХ/В/
РОССИИ,/тыс./человек

Всего/ 64517 66683 67047 67922 68397 67418 67493 67644 67968 67901 67813 68389 72065 71842,7 71561,7
добыча3полезных3ископаемых 1110 1122 1113 1118 1117 1063 1054 1062 1080 1075 1064 1082 1119 1126,8 1141,7
обрабатывающие3производства 12297 11631 11463 11422 11217 10401 10260 10272 10170 10065 9872 9844 10247 10173,2 10066,8

Наличие/основных/фондов/в/Российской/Федерации/
по/видам/экономической/по/полной/учетной/
стоимости/на/конец/года,/млн./руб

Всего,/млн./руб. 17464172 21495236 26333273 32173286 34873724 41493568 47489498 60391454 74441095 82302969 93185612 108001247 121268908 133521531 147429656 160725261 183403693 194649464 206487253
добыча3полезных3ископаемых 2618033 3310147 4081090 4976884 6365455 7861116 9084573 10574297 12242237 14106953 15733599 18518184 21527321 23924351 26937843
обрабатывающие3производства 3196017 3639399 4218012 5122523 6001523 6951720 7989040 8876602 9862265 11378966 13550258 15099981 16437831 18956787 20805153

Всего,/млрд./руб 17464,172 21495,236 26333,273 32173,286 34873,724 41493,568 47489,498 60391,454 74441,095 82302,969 93185,612 108001,247 121268,908 133521,531 147429,656 160725,261 183403,693 194649,464 206487,253
абсолютное3изменение,3млрд.3руб. 4031,064 4838,037 5840,013 2700,438 6619,844 5995,93 12901,956 14049,641 7861,874 10882,643 14815,635 13267,661 12252,623 13908,125 13295,605 22678,432 11245,771 11837,789

ВВП,/млрд./руб 793058333333 833094333333 863014333333 923101333333 10338763333
абсолютное3изменение,3млрд.3руб. 4303633333333 2392033333333 6308733333333 113775333333

Предельный/продукт/капитала 3,2943333333 7,7666333333 1,8475333333 1,0053333333

Обновлено(19.10.2018
Индекс/изменения/фондовооруженности,/%

Всего/ 102,9 106,3 102,2 103,5 99,3 100,8 113,5 96,8 100,9 103,9
добыча3полезных3ископаемых 106,1 118 102,6 103,5 103,7 106,6 106,4 103,7 104,5 107,4
обрабатывающие3производства 110,6 118,6 102,2 104,8 105,9 107,6 108,3 107,9 110,6 103,7

Обновлено(19.10.2018
Индекс/изменения/фондоотдачи,/%

Всего/ 101,8 90,2 100,9 100,3 104,2 101 88,7 101 101,2 97,7
добыча3полезных3ископаемых 95,1 92 101,7 99,2 96,8 91,1 96,6 94,9 94,5 93,5
обрабатывающие3производства 92,7 80,9 103 100,7 99,8 98,5 94,7 89,8 96,2 95,9

Обновлено 30.08.2019
Внутренние/затраты/на/научные/исследования/и/
разработки,/млн./руб./ 1,00 1,29

в3фактически3действовавших3ценах 76697,1 105260,7 135004,5 169862,4 196039,9 230785,2 288805,2 371080,3 431073,2 485834,3 523377,2 610426,7 699869,8 749797,638 847527,0 914669,1 943815,2 1019152,4 1028226,1
к3процентах3к3валовому3внутреннему3продукту 1,05 1,18 1,25 1,29 1,15 1,07 1,07 1,12 1,04 1,25 1,13 1,01 1,03 1,03 1,07 1,10 1,10 1,11 1,00

Внутренние/затраты/на/научные/исследования/и/
разработки/по/приоритетным/направлениям/
развития/науки,/технологий/и/техники,/млн./
рублей

491274,7 575588,6 627405,5 670013,8 718706,8 377034,7

в3том3числе3финансируемые3за3счет3средств3
бюджетов3всех3уровней

308733,0 359958,5 398937,3 396775,2 429555,8 227612,2

Используемые/передовые/производственные/
технологии/по/субъектам/Российской/Федерации,/
единиц

140983,0 168311,0 180324,0 184568,0 201850,0 203330,0 191650,0 191372,0 193830,0 204546,0 218018,0 232388,0 240054,0 254927,0

Расчет3показателя3за3период3320113L3
20133гг.3в3соответствии3с3данной3

Методикой3будет3осуществлен3в320203
году
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Источник: данные Росстат, Минфин России, расчеты автора. 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Сведения2об2использовании2объектов2
интеллектуальной2собственности

24926,0 26731,0 29143,0 32756,0 32997,0 39837,0

Изобретения 12709,0 13048,0 14181,0 15871,0 15492,0 17340,0
Полезные9модели 5090,0 5406,0 5556,0 5840,0 5566,0 6339,0
Промышленные9образцы 1730,0 1668,0 1659,0 1785,0 1888,0 2195,0
Базы9данных 654,0 845,0 1153,0 1283,0 1238,0 1472,0
Программы9для9ЭВМ 4541,0 5602,0 6459,0 7742,0 8515,0 12125,0
Топологии9интегральных9микросхем 202,0 162,0 135,0 235,0 298,0 366,0

Обновлено 30.08.2019
Затраты2на2технологические2инновации,2млн.2руб. 400803,8 733815,9 904560,8 1112429,2 1211897,1 1200363,8 1284590,3 1404985,3 1472822,3

Объем2инновационных2товаров,2работ,2услуг 1243712,5 2106740,7 2872905,1 3507866,0 3579923,8 3843428,7 4364321,7 4166998,7 4516276,4

Удельный2вес2организаций,2осуществлявших2
технологические2инновации,2в2общем2числе2
обследованных2организаций

Всего 9,1 8,9 8,8 8,3 7,3
Высокотехнологичные9виды9экономической9
деятельности

30,1 29,3 30,6 30,3 29,4

Наукоемкие9виды9экономической9деятельности 7,9 7,7 7,6 6,8 6,4
Добыча9топливноQэнеретических9полезных9
испопаемых

8,3 7,2 7,4 6,3 5,6

Электровооруженность2труда2работников2
промышленных2организаций,2кВт.ч

67448,0 69249,0 68498,0 69697,1 71335,4 73067,2 72955,0

Обновлено(01.04.2019

Индекс2производительности2труда2в2экономике2
Российской2Федерации

107,0 106,5 105,5 107,5 107,5 104,8 95,9 103,2 103,2 103,8 103,3 102,2 100,7 100,2 101,9

Доля2высокотехнологичных2товаров2в2общем2
объеме2экспорта

10,16% 10,02% 12,84% 14,47% 14,23% 11,84%

Доля2высокотехнологичных2товаров2в2общем2
объеме2импорта

62,44% 61,20% 58,73% 61,26% 71,45% 67,32%

Экспорт,9всего 99220,0 96553,0 102068,0 129060,0 177861,0 240024,0 297481,0 346530,0 466298,0 297155,0 392674,0 515409,0 527434,0 521835,0 496806,0 341419,0 281709,0 353547,0 443070,0
Импорт,9всего 42131,0 51317,0 58418,0 73214,0 94244,0 123839,0 163187,0 223084,0 288673,0 183924,0 245680,0 318555,0 335771,0 341269,0 307875,0 193021,0 191494,0 238125,0 248620,0

Экспорт,9млн.9рублей 53001,36 49755,48 43834,28 40766,51 50321,70 52446,32
Импорт,9млн.9рублей 213098,26 188423,43 113358,08 117303,18 170148,65 167363,45

Внешнеторговый2оборот2высокотехнологичными2
товарами

141351,0 147870,0 160486,0 202274,0 272105,0 363863,0 460668,0 569614,0 754971,0 481079,0 638354,0 833964,0 863205,0 863104,0 804681,0 534440,0 473203,0 591672,0 691690,0

Коэффициент2покрытия2импорта2экспортом2по2
данной2категории2товаров

42,46% 53,15% 57,23% 56,73% 52,99% 51,59% 54,86% 64,38% 61,91% 61,89% 62,57% 61,81% 63,66% 65,40% 61,97% 56,53% 67,98% 67,35% 56,11%

Численность2занятых2в2возрасте215Y722лет2по2
субъектам2Российской2Федерации,2тыс.2человек

65070,4 65122,9 66658,9 66339,4 67318,6 68339,0 69168,7 70770,3 71003,1 69410,5 69933,7 70856,6 71545,4 71391,5 71539,0 72323,6 72392,6 72142,0 72354,4

абсолютное9изменение 52,5 1535,9 Q319,5 979,2 1020,4 829,7 1601,6 232,8 Q1592,6 523,3 922,9 688,8 Q154,0 147,6 784,6 69,0 Q250,6 212,4

Предельный2продукт2капитала 0,1944999999 0,0236999999 0,04129Q99999 0,0180999999



 275 

Приложение М 

Результаты расчета квадратов евклидова расстояния с учетом бинарности связи (матрица различий) 

Наблюдение 
  квадратичное евклидово расстояние для двоичных данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1:Венесуэла 
(кейс 1973) 0 8 8 10 8 3 11 7 5 9 5 6 10 9 8 9 8 12 10 8 8 9 8 10 8 6 10 6 10 12 

2:Венесуэла 
(кейс 1998) 8 0 6 8 10 7 9 7 9 5 5 6 10 7 6 11 10 12 12 8 8 7 4 8 6 4 8 6 10 12 

3:Венесуэла 
(кейс 2010) 8 6 0 8 10 7 11 7 7 7 9 8 10 7 8 9 10 10 10 6 8 11 8 10 8 6 10 8 8 10 

4:Ангола 10 8 8 0 10 13 9 13 9 11 11 4 14 11 12 11 12 12 12 10 10 9 10 10 6 4 8 4 10 12 
5:Мексика 8 10 10 10 0 9 5 13 9 9 7 8 10 9 8 7 4 6 4 6 6 5 10 10 6 10 10 10 10 8 
6:Азербайджан 3 7 7 13 9 0 12 6 4 6 4 9 9 8 7 10 7 11 9 9 7 10 5 9 9 9 9 9 9 11 
7:Индонезия 11 9 11 9 5 12 0 10 12 10 8 9 7 4 7 6 7 7 5 5 7 4 9 9 7 9 7 9 7 7 
8:Саудовская 
Аравия (кейс: 
1960-1990-е гг.) 

7 7 7 13 13 6 10 0 8 8 6 9 5 6 5 8 11 9 11 7 9 10 5 7 9 9 7 9 5 9 

9:Саудовская 
Аравия (кейс: с 
2000-х) 

5 9 7 9 9 4 12 8 0 6 8 5 13 10 9 10 7 13 11 7 9 10 7 9 7 9 7 7 9 13 

10:ОАЭ 9 5 7 11 9 6 10 8 6 0 6 7 9 6 5 10 5 11 11 7 5 10 5 7 9 9 9 9 7 11 
11:Иран 5 5 9 11 7 4 8 6 8 6 0 7 7 6 5 10 7 9 7 9 5 6 5 9 7 7 9 7 7 9 
12:Нигерия 6 6 8 4 8 9 9 9 5 7 7 0 12 9 8 9 8 12 12 6 8 9 6 10 6 4 6 2 10 14 
13:Норвегия 
(кейс: до 2014г.) 10 10 10 14 10 9 7 5 13 9 7 12 0 3 4 5 8 4 8 8 4 11 8 10 12 12 10 12 6 6 

14:Норвегия 
(кейс: с 2014г.) 9 7 7 11 9 8 4 6 10 6 6 9 3 0 3 6 7 7 7 5 3 8 7 9 9 9 9 9 5 7 

15:США 
(Аляска) 8 6 8 12 8 7 7 5 9 5 5 8 4 3 0 9 6 8 10 6 4 7 4 10 8 8 10 8 8 10 

16:США 9 11 9 11 7 10 6 8 10 10 10 9 5 6 9 0 5 7 7 3 5 10 11 7 9 11 9 11 7 5 
17:Великобрита
ния 8 10 10 12 4 7 7 11 7 5 7 8 8 7 6 5 0 10 8 4 4 7 8 10 8 10 10 10 10 8 
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Наблюдение 
  квадратичное евклидово расстояние для двоичных данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

18:Австралия 12 12 10 12 6 11 7 9 13 11 9 12 4 7 8 7 10 0 4 10 6 11 10 10 10 14 10 14 6 6 
19:Канада 10 12 10 12 4 9 5 11 11 11 7 12 8 7 10 7 8 4 0 8 6 7 12 8 8 14 12 14 6 4 
20:Швеция 8 8 6 10 6 9 5 7 7 7 9 6 8 5 6 3 4 10 8 0 6 7 8 8 6 8 8 8 8 8 
21:Чили (кейс: 
до 2009 г.) 8 8 8 10 6 7 7 9 9 5 5 8 4 3 4 5 4 6 6 6 0 9 8 8 8 10 12 10 6 6 

22:Чили (кейс: с 
2009 г.) 9 7 11 9 5 10 4 10 10 10 6 9 11 8 7 10 7 11 7 7 9 0 9 9 3 7 9 9 9 7 

23:Кувейт 8 4 8 10 10 5 9 5 7 5 5 6 8 7 4 11 8 10 12 8 8 9 0 10 8 6 6 6 10 14 
24:Бахрейн 10 8 10 10 10 9 9 7 9 7 9 10 10 9 10 7 10 10 8 8 8 9 10 0 8 12 10 12 4 6 
25:Колумбия 8 6 8 6 6 9 7 9 7 9 7 6 12 9 8 9 8 10 8 6 8 3 8 8 0 6 8 8 8 8 
26:Зимбабве 6 4 6 4 10 9 9 9 9 9 7 4 12 9 8 11 10 14 14 8 10 7 6 12 6 0 8 2 12 14 
27:Ирак 10 8 10 8 10 9 7 7 7 9 9 6 10 9 10 9 10 10 12 8 12 9 6 10 8 8 0 6 8 12 
28:Йемен 6 6 8 4 10 9 9 9 7 9 7 2 12 9 8 11 10 14 14 8 10 9 6 12 8 2 6 0 12 16 
29:Казахстан 10 10 8 10 10 9 7 5 9 7 7 10 6 5 8 7 10 6 6 8 6 9 10 4 8 12 8 12 0 4 
30:Россия 12 12 10 12 8 11 7 9 13 11 9 14 6 7 10 5 8 6 4 8 6 7 14 6 8 14 12 16 4 0 

 

Источник: составлено автором с использованием функциональных возможностей статистического пакета SPSS. 

 

 

 

 


