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ВВЕДЕНИЕ

Энергетика и транспорт образуют универсальную инфра-
структуру любой территории, обеспечивая ее энергией и транс-
портной доступностью. В таком качестве эти два вида инфра-
структуры выступают как необходимой предпосылкой любого 
развития на территории, так и результатом накопленного разви-
тия. Производительные силы всех видов экономической деятель-
ности, всех сфер экономики и, особенно, сферы материального 
производства связаны элементами инфраструктуры, а сами ин-
фраструктуры в процессе своего развития создают спрос на сред-
ства производства и услуги практически всех отраслей экономики.

Стратегией пространственного развития Российской 
Федерации до 2025 г. 1 закреплено деление территории России 
на двенадцать макрорегионов. Тем самым получил новое нор-
мативное закрепление принцип укрупнения территорий 
при решении задач стратегического планирования важнейших 
территориальных инфраструктур. И хотя на текущий момент 
не определены субъекты управления развитием всем хозяйствен-
ным комплексом макрорегиона, инфраструктуры с наибольшим 
уровнем пространственной системной организации — энергети-
ка и транспорт — в значительной мере основаны на приоритете 
макрорегионального уровня организации. В электроэнергетике 
аналогом макрорегиона являются объединенные энергетические 
системы, на уровне которых ведется оперативное диспетчерское 
управление и проектирование развития, а на железнодорожном 
транспорте — территориальные железные дороги (филиалы ОАО 
«РЖД»), имеющие надрегиональные полигоны действия. 

В предлагаемой читателю коллективной монографии рассмо-
трены различные аспекты транспортной и энергетической ин-
фраструктур как важнейшего условия развития производитель-
ных сил преимущественно на макрорегиональном уровне.

Первая глава посвящена теоретико-методологическим аспек-
там, раскрываются системная сущность транспорта и энергети-
ки, новые тенденции их размещения во взаимосвязи с процесса-
ми развития производительных сил в макрорегионах Большого 

1 Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 г. 
Утв. распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 года N 207-р.



Введение

Урала. Предложена воспроизводственная концепция инфраструк-
турных потенциалов крупной территории, дан эволюционный об-
зор территориальных систем энергетики и транспорта, описаны 
тенденции технико-экономического развития электроэнергети-
ки как отрасли в составе рассматриваемых инфраструктур с наи-
большим уровнем системности.

Во второй главе рассмотрены важнейшие вопросы инстру-
ментария моделирования технико-экономических и органи-
зационных процессов инфраструктурного обеспечения хозяй-
ственной деятельности. Дана типологизация средств такого 
моделирования применительно к энергетической инфраструк-
туре. Продемонстрированы новые и усовершенствованные 
эконометрические модели влияния экономических и инфра-
структурных факторов на интенсивность железнодорожных гру-
зоперевозок.

В третьей главе рассмотрены вопросы экономического иссле-
дования воздействия инфраструктурных ограничений на хозяй-
ство территорий и взаимного влияния инфраструктуры и валово-
го регионального продукта регионов. 

Четвертая глава посвящена детальному статистическому 
анализу трансграничных материальных потоков на примере 
экспорта — импорта регионов Уральского федерального округа 
с Казахстаном в качестве экономической основы, формирующей 
транспортные потоки в соответствующих сечениях. Эти вопросы 
отражают факторы варьирования спроса на транспортные услу-
ги и воздействие межтерриториального товарообмена на транс-
портную инфраструктуру.

Таким образом, в предлагаемой монографии комплексно 
рассмотрен круг вопросов системной организации энергетики 
и транспорта крупных территорий, воздействия этих инфраструк-
тур на экономику страны, ее регионов и макрорегионов на приме-
ре Большого Урала, прямых и обратных связей транспортно-энер-
гетической инфраструктуры с состоянием и функционированием 
производительных сил соответствующих территорий.

Введение
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ БОЛЬШИХ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ СИСТЕМ МАКРОРЕГИОНА

1.1 Сущность и структура макрорегиональных транспортной и 
энергетической систем

Системы энергетики и транспорта образуют основу терри-
ториальной инфраструктуры, обеспечивая все этапы развития 
территорий, начиная с их пионерного освоения. Эти две инфра-
структуры вовлечены во все процессы хозяйственной деятель-
ности, обеспечивая связанность всех ее видов и связанность 
самих территорий. На уровне регионов страны принято выде-
лять региональные транспортные и энергетические системы. 
Однако функциональность и эффективность региональных си-
стем существенно зависят от их межрегиональной сопряженно-
сти. Поэтому приоритеты в управлении развитием территори-
альных систем во многом транслируются на надрегиональный 
уровень — макрорегиональный и федеральный. Обосновано 
это, в первую очередь, свойством единства этих систем, ког-
да полноценно выполнять свои функции они могут при устра-
нении любых межтерриториальных барьеров. Барьеры между 
едиными крупно-территориальными системами экономически 
оправданны лишь при наличии естественных географических 
и политико-административных барьеров: разрывы освоенных 
территорий, большие географические расстояния, естественные 
препятствия и государственные границы. Транспорт и энерге-
тика, таким образом, играют ключевую роль в межрегиональ-
ной интеграции.

Во-первых, это отрасли, основные технологии которых осно-
ваны на больших системах, где положительные системные эф-
фекты достигаются при единстве управления функционирова-
нием и развитием на больших территориях.

Во-вторых, непрерывность этих систем становится факто-
ром единства экономического пространства, позволяет разме-
щать производства, осуществлять межтерриториальный обмен.

В силу сказанного большие системы транспорта и энергетики 
в развитии производительных сил необходимо изучать, прежде 
всего, на общенациональном и макрорегиональном уровнях. 
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Глава 1. Теоретико-методологические аспекты формирования и развития...

Транспорт и энергетика как большие системы могут рассматри-
ваться как «инфраструктура большой регионализации», вплоть 
до мегарегионов.

Так, транспорт включает в себя все процессы, посред-
ством которых общество овладевает окружающим простран-
ством. Неоднородность среды обитания, многообразие состо-
яний ее частей обусловливают генетическое возрастание роли 
транспорта. Транспорт обеспечивает непрерывность осваивае-
мого пространства и в этом смысле служит системообразующим 
началом такого освоения, взаимодействуя как с природными, 
так и с искусственными системами. В структурно-функциональ-
ной организации транспорта следует различать транспортные 
комплексы и транспортные системы. 

Понятие «транспортный комплекс» объединяет всю сово-
купность производств и организаций непроизводственной 
сферы, направленных на создание, функционирование и раз-
витие транспортной системы, включая транспортное маши-
ностроение, капитальное строительство, материально-тех-
ническое обеспечение транспорта. Основы комплексной 
теории транспорта, принципы взаимосвязанного развития ви-
дов транспорта, элементов единой транспортной сети зало-
жены И. Г. Александровым, В. Н. Образцовым, В. В. Звонковым 
[1, 2]. Эти идеи получили дальнейшее развитие в виде кон-
цепции единства транспортной системы, координации рабо-
ты различных видов транспорта, теоретические основы си-
стемного взаимодействия транспорта с другими отраслями 
народного хозяйства в работах И. В. Кочетова, А. П. Артынова, 
А. В. Комарова, Р. Г. Леонтьева, А. Р. Магомадова, В. И. Петрова, 
В. В. Повороженко, С. М. Резера, Е. Д. Ханукова, Т. С. Хачатурова 
и др. [2 –8]. Именно критерий единства позволяет в составе 
транспортного комплекса выделять транспортные системы, 
вплоть до единой транспортной системы (ЕТС) [6]. ЕТС должна 
рассматриваться в различных аспектах единства — экономиче-
ском, технологическом, техническом, управленческом, админи-
стративно-правовом. Необходима организация комплексного 
взаимодействия транспортных систем и подсистем в целях эф-
фективного использования совокупного транспортного ресурса 
для удовлетворения усложняющейся транспортной потребно-
сти. ЕТС структурируется по географическим и политико-адми-
нистративным признакам, что позволяет выделять ЕТС страны 
и ЕТС регионов [8, 9].

Глава 1. Теоретико-методологические аспекты формирования и развития...
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Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 г. 
с прогнозом до 2035 г. 1 закрепляет в качестве одного из опреде-
ляющих требований к развитию транспорта снижение транспорт-
ной нагрузки на экономику. Это возможно в случае оптимизации 
транспортных схем и затрат, эффективных и безбарьерных транс-
портных систем, возможности выбора транспортных альтерна-
тив и управления полными транспортно-логистическими затра-
тами для грузообразующих субъектов хозяйствования. В работе 
[10] был предложен и обоснован принцип выделения приори-
тетного уровня управления развитием территориальных систем 
транспорта, состоящий в определении в этих целях такой терри-
ториальной совокупности, в рамках которой замыкается значи-
тельная часть потоков в процессе создания конечного продукта. 
В последующем этот принцип получил подтверждение в практике 
проектно-программного управления развитием.

Аналогично обстоит дело и с системами и комплексами энер-
гетической сферы. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
включает в себя все отрасли по добыче и первичной переработ-
ке всех видов ископаемого топлива и собственно энергетику — 
отрасль по производству, передаче, распределению и доведению 
до конечного использования электрической и тепловой энергии. 
Образующие его первый сегмент нефтегазовая, угольная и неко-
торые другие (имеющие незначительные масштабы) отрасли то-
пливной промышленности осуществляют, главным образом, де-
ятельность по добыче горючих полезных ископаемых, жидких 
и газообразных углеводородов и его транспортировке трубопро-
водным транспортом. В составе ТЭК и производство сжиженно-
го природного газа (СПГ). Таким образом, ТЭК имеет еще более 
широкий состав, чем соответствующий ему вид экономической 
деятельности в ОКВЭД–2. Несколько же энергетика как отрасль 
промышленности, но и она является комплексной отраслью, 
включающей топливную (угольную, нефтяную и газовую) про-
мышленность и электроэнергетику. Последняя включает деятель-
ность по генерированию электрической и тепловой энергии, ее 
транспорту и сетевому распределению, энергосервисным услугам, 
сбыту, управлению эксплуатацией систем. Важнейшими сопрово-
ждающими видами экономической деятельности являются ка-
питальное строительство энергетических объектов и управление 

1 Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 г. с прогнозом до 
2035 г. Утв. распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 2021 г., №3363-р
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развитием энергетических систем, включая НИОКР и проектиро-
вание.

Современная электроэнергетика сформировалась как боль-
шая система, обеспечивающая единство производства, преоб-
разования и потребления электроэнергии, единство энерге-
тических режимов и связанность ее территориальных частей. 
Основой электроэнергетики выступают электроэнергетиче-
ские системы различного уровня иерархии, прежде всего, 
Единая энергосистема страны (ЕЭС России), а также крупные 
энергосистемы изолированных по энергообеспечению частей 
России. В СССР уже в 50-е гг. была сформирована уникальная 
большая электроэнергетическая система, не имеющая анало-
гов в мире по эффективности и надежности — ЕЭС СССР, кото-
рая успешно развивалась вплоть до 1990 г. и на громадном ре-
сурсе которой электроэнергетика преодолевает период, когда 
в ходе неудачных реформ возникли опасности ее разрушения. 
Электропотребление в стране — один из наиболее надежных ин-
дикаторов состояния ее производственной сферы и экономики. 
В 1990 г. был максимум электропотребления РСФСР (1073 млрд 
кВт.ч). Одним из самых надежных индикаторов объемов произ-
водства является совокупное электропотребление. Оно сейчас 
приблизительно такое же, как в РСФСР в 1990 г. После 1990 г. 
оно неуклонно снижалось до уровня 809 млрд кВт.ч в 1998 г. 
В 2021 г. советский исторический максимум был впервые пре-
вышен, когда уровень электропотребления составил 1107 млрд 
кВт.ч.

В иерархии ЕЭС наиболее близким к макрорегиону систем-
ным уровнем электроэнергетики являются объединенные 
энергосистемы (ОЭС), каждая из которых включает в себя энер-
госистемы централизованной энергетики нескольких регионов 
России. ОЭС Урала своим западным регионом имеет Кировскую 
область, самым южным — Оренбургскую, на востоке она за-
канчивается Тюменской областью, включая автономные окру-
га, соответственно ОЭС Урала — это объединение Кировской, 
Удмуртской, Башкирской, Челябинской, Свердловской, 
Оренбургской и Тюмен ской региональных энергосистем. 

Одновременно с развитием ЕЭС СССР в стране возникла 
большая энергетическая и энергоэкономическая наука [11–
15]. Общепризнанным исследовательским центром Российской 
Федерации по комплексному изучению больших систем энер-
гетики по праву считается Институт систем энергетики им. 
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Л. А. Мелентьева (ИСЭМ). В частности в этом институте разра-
ботан прототип базы данных по изучению развития электроэ-
нергетических систем в целом и составляющих: электростан-
ционный, сетевой, блок технико-экономических показателей 
энергетического оборудования, обеспечивающий многополь-
зовательский режим работы, обработку перспективных дан-
ных в многовариантном режиме на основе базовой системы 
управления данными (СУБД) PARADOX и ведется его модерни-
зация в направлении разработки клиент-серверной архитекту-
ры на СУБД MySQL [16]. 

Системные исследования в энергетике наибольшее вни-
мание уделяют взаимодействию и согласованному сценарно-
му развитию крупных составляющих энергетических систем: 
генерации и преобразованию в процессе производства видов 
энергии, транспорту и распределению энергетических потоков, 
объединению энергообъектов в международные, региональ-
ные, национальные и локальные энергетические системы, то-
пливно-энергетическим балансам, безопасности, надежности 
и оптимальному управлению эксплуатацией и развитием энер-
гетики, интеллектуальным энергосистемам и цифровизации, 
системным проблемам потребителей энергии; энергетической 
экономике и политике. Системные исследования базируются 
на системном анализе и исследовании операций, прогнозном, 
имитационном и оптимизационном моделировании в энерге-
тике.

В процессе декомпозиции видов деятельности в электроэ-
нергетике следует выделять выработку энергии на электро-
станциях, ее передачу и распределение по сетям, энергосбыт 
и системное управление.

Основным стратегическим документом России в области 
энергетики является Энергетическая стратегия Российской 
Федерации на период до 2035 года 1, на схемно-программном 
уровне электроэнергетики действует Генеральная схема разме-
щения объектов электроэнергетики до 2035 года 2.

1 Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года. 
Утв. от 9 июня 2020 г. № 1523-р.

2 Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года. 
Утв. распоряжением Правитель-ства РФ от 9 июня 2017 г № 1209-р.
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1.2 Развитие систем энергетики и транспорта Большого Урала и 
восточных макрорегионов России как важнейший фактор развития 

производительных сил
Энергетика и транспорт — две универсальные инфраструктуры 

территорий и экономической деятельности, относящиеся к клас-
су больших систем. В силу такого их положения в этих отраслях 
возможны крупные проекты, дающие инвестиционные импуль-
сы как последующему экономическому росту, так и, в случае об-
разования сопряженных производственно-технологических про-
ектов, научно-технологическому развитию. Комплементарные 
проекты, в том числе проекты межрегиональной интеграции вер-
тикально-комплексного типа, которые должны появляться в ре-
зультате таких сопряжений, способствуют преодолению инерци-
онности неудовлетворительных моделей развития экономики, 
освоению территорий, повышению их связанности. Благодаря 
такому типу проектов через транспортную и энергетическую со-
ставляющие которых обеспечиваются транспортные и энергети-
ческие условия на территориях приоритетного хозяйственного 
освоения активизируются также инфраструктурные потенциалы 
развития базовых регионов, возникают условия интеграции мно-
гомерных экономических пространств макрорегионов страны, 
а также дополнительные возможности внешнеэкономической де-
ятельности.

В коллективной монографии рассматриваются роль и значе-
ние крупных транспортно-энергетических проектов, в которых 
в той или иной мере базовым макрорегионом выступает Большой 
Урал, в первую очередь совокупность регионов УрФО и соседству-
ющие с ними территории. Направленность обсуждаемых проек-
тов обращена, прежде всего, на восток, то есть на макрорегионы 
азиатской России, а также сопредельные государства Азии. 

Урал, как известно, граница Европы и Азии. Поэтому в зави-
симости от задач его территории производительные силы и ин-
фраструктуры могут рассматриваться во взаимосвязи как с ев-
ропейской, так и с азиатской частями страны. При этом Средний 
и Южный Урал сформировались в качестве индустриальных 
территорий с широкой сетью рудников и заводов еще в ХIХ в. 
Горнозаводская железная дорога была открыта в 1878 г., соединив 
Пермь и Екатеринбург через Нижний Тагил и став первой линией 
в России, проложенной в гористой местности. Уже через несколь-
ко лет путь был продлен до Тюмени, а вскоре дорога получила вы-
ход к Транссибирской магистрали через Челябинск. В годы первых 
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советских пятилеток Урал был одним из наиболее успешных ре-
гионов, индустриализация в которых являлась государствен-
ным приоритетом. В этот период построенные по плану ГОЭЛРО 
крупные для своего времени электростанции, угольные разрезы 
и шахты, сети напряжением 110 кВ, которые в 1934 г., объединив 
электростанции, образовали объединенную энергосистему Урала 
(ОЭС Урала). В довоенный период Урал стал своеобразным вос-
точным индустриальным форпостом, так как индустриализация 
в Сибири имела сравнимую концентрацию лишь в отдельных ее 
регионах, в первую очередь в Кузбассе и на рудном Алтае. Однако 
вдоль всего Транссиба такие процессы существенно ускорились 
в период Великой Отечественной войны, послевоенного восста-
новления и дальнейшего строительства.

Урал — в прошлом, настоящем и будущем — специфический 
индустриальный макрорегион серединного типа, где в настоящее 
время сконцентрированы старопромышленные районы и разме-
щены инфраструктурные узлы, обслуживающие хозяйственное 
освоение более восточных регионов России. Такая роль Урала ска-
зывалась на формировании своеобразной конфигурации транс-
портной сети и утяжеленной структуры производительных сил. 
На Урале в ходе всего промышленного и транспортного освое-
ния сформировалось пересечение магистральных транспортных 
направлений. Современная тенденция такого пересечения — по-
явление и усиление роли новых направлений, включая междуна-
родные транспортные коридоры (МТК).

Эволюция производительных сил и их инфраструктуры проис-
ходила таким образом, что на более ранних этапах экономическо-
го развития Большой Урал был в наиболее тесных экономических 
связях с Европейской частью страны. Примерно начиная с 60-х гг. 
он все заметнее играл роль экономического моста Запад — Восток. 
Наиболее крупные и значимые вехи этой истории — начало ос-
воения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, развитие 
казахстанских и среднеазиатских проектов, размещение новых 
научно-технологических объектов за Уралом, ЮжСиб и БАМ и др.

В настоящее время приоритеты развития экономических свя-
зей Урала смещаются на Восток. Причины тому:

— активный переход к очередной ступени пространственно-
го освоения восточных регионов, стимулирование расселения 
на Дальнем Востоке и размещения там производительных сил;

— формирование многополярного мира и резкое возрастание 
роли Китая;

1.2 Развитие систем энергетики и транспорта Большого 
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— необходимость расширения сотрудничества России с госу-
дарствами Центральной Азии;

— арктические проекты;
— усиление связанности восточных территорий России с осталь-

ной частью страны в качестве стратегического приоритета.
Естественно, этой тенденции должно соответствовать инфра-

структурное развитие, а значит, отбор приоритетных крупных 
проектов в сфере энергетики и транспорта.

В сфере энергетики можно выделить три группы проблем, 
в которые непосредственно вовлечены энергетические системы 
Урала и азиатской России.

1) Предстоит воссоздать экономический и организационный 
механизм, гарантированно обеспечивающий адекватное раз-
витие отраслей энергетики. Этот вопрос затрагивает весь ТЭК. 
Однако уже на протяжении длительного времени хорошо видно, 
что в его составе надлежащее внимание уделяется, в первую оче-
редь, нефтегазовой компоненте. Это вполне закономерно с уче-
том всех тенденций и этапов развития экономики. Сейчас на-
блюдается «ренессанс» угольной промышленности, который, 
вероятно, будет долгим в связи с мировым балансом энергоре-
сурсов и возможностями новых технологий использования угля. 
Нужно и соответствующее внимание электроэнергетике. Отрасли 
не повезло. Допущенные в ней неудачные структурные реформы 
привели к разрушению системы управления развитием, суще-
ственному ухудшению режимов, падению эффективности и за-
вышенным ценам на электрическую энергию, а также к техноло-
гической импортозависимости. В итоге потенциал отрасли и ее 
вклад в формирование благоприятных базовых условий промыш-
ленного развития крайне недостаточны. 

Отмеченные недостатки пока нивелируются медленным ро-
стом электропотребления. Но намеченные планы новой инду-
стриализации, необходимость в качестве наивысшего приорите-
та обеспечения безопасности и импортонезависимости страны 
могут и должны изменить тенденцию формирования электро-
потребления в сторону большей электроемкости ВВП, к тому же 
и устойчивый рост ВВП по-прежнему является стратегической за-
дачей. В этой связи электроэнергетика должна быть готова обе-
спечить растущие потребности в энергии. При этом сооружение 
крупных электроэнергетических объектов часто имеет более дли-
тельный инвестиционно-строительный цикл, чем многие потре-
бители энергии. Страна долгое время была занята структурным 
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реформированием электроэнергетики и созданием рынка элек-
троэнергии, что, как подразумевалось, должно снижать ее конеч-
ную цену. Но сегодня разница в энерготарифах между даже смеж-
ными регионами может превышать 100 и более процентов. 

2) Целесообразно задействовать возможности использова-
ния совмещенного максимума нагрузки Единой энергосистемы 
России (ЕЭС России), учитывая наличие существенных различий 
времени суток по часовым поясам — суточные максимумы нагруз-
ки наступают в регионах, далеко отстоящих друг от друга, не од-
новременно. Для этого нужно усиливать магистральные электри-
ческие сети из центральных регионов России и Урала на восток 
страны, сооружая дальние электропередачи.

Территория Дальнего Востока, в которую объединены террито-
рии Республики Саха (Якутия), Приморского края, Хабаровского 
края, Амурской области, Еврейской автономной области, образу-
ют неценовую зону оптового рынка электроэнергии, кроме того, 
обширные территории Востока вообще не связаны с ЕЭС. Ценовые 
зоны — это территории, на которых возможна свободная конку-
ренция между производителями электроэнергии, обеспечивае-
мая значительной пропускной способностью электрической сети, 
в то время как на территориях неценовой зоны конкуренция огра-
ничена из-за низкой пропускной способности сетей. Проблемой 
изолированных энергорайонов является то, что они не соеди-
нены с единой национальной электрической сетью, и ЕЭС пока 
не охватывает территории ОЭС Дальнего Востока и изолирован-
ных энергорайонов. Это не позволяет повысить интегрирован-
ность всех регионов страны вследствие недостаточного развития 
межсистемных и внутрисистемных электрических сетей различ-
ных классов напряжения. Из-за отсутствия связей с ЕЭС невоз-
можно поставлять избыток мощности от энергосистем Дальнего 
Востока в другие регионы страны, поэтому приходится периоди-
чески проводить холостые сбросы водных энергоресуров на ги-
дроэлектростанциях. Избыточные гидроэнергетические ресурсы 
крупнейших восточносибирсих ГЭС позволят удешевить электро-
энергию во многих более западных регионах России.

3) Из добываемых в России 398 млн тонн угля значительная 
часть экспортируется в Китай. Перевозки кузнецкого угля до пре-
дела загрузили Транссибирскую магистраль, провозные мощно-
сти которой необходимы также и для внутрироссийских перевозок 
в направлении Восточной Сибири и Дальнего Востока. По дан-
ным China Energy Portal, Китай потребляет порядка 3000 млн тонн 
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угля (в условном топливе), большая часть которого идет на нужды 
энергетики. Очевиден возрастающий прогноз потребности в угле 
в странах АТР на долгосрочную перспективу. Для Российской 
Федерации в этих условиях может представлять интерес переход 
к масштабному экспорту в КНР не только угля, но и энергетиче-
ского продукта гораздо большей добавленной стоимости — элек-
троэнергии. Технические возможности для этого потенциально 
имеются, но придется создавать новые энергетические мощности 
на угле предположительно в регионе Южной Якутии и дополни-
тельные сети для передачи мощности, в том числе на экспорт. 

Прокладывая новые энергетические коридоры в восточном 
направлении, целесообразно, насколько это возможно, полнее 
использовать существующие межсистемные связи для перетоков 
мощности и достраивать сетевые связи в направлении Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Они обеспечат:

1) более оптимальные энергетические режимы производства 
и потребления;

2) уменьшение неценовых зон оптового рынка электроэнергии;
3) устранение «запертых» мощностей электростанций Восточ-

ной Сибири;
4) возможности передачи имеющихся пока еще избытков 

мощности ЕЭС России в регионы нового освоения, а также для по-
тенциального экспорта.

Такие дальние электропередачи логично проектировать на уль-
травысоком напряжении 1. В КНР активно развиваются сети столь 
высоких напряжений. В СССР была построена уникальная ЛЭП 
переменного тока на напряжение 1150 кВ Сибирь — Казахстан — 
Урал (от Итата через Экибастуз до Челябинска) протяженностью 
2344 км. Это была первая в мире ЛЭП ультравысокого напряже-
ния. Такая линия при включении на ультравысокое напряжение 
обеспечивает передачу мощности до 5,5 ГВт. Однако сейчас (после 
1991 г.) вся ЛЭП была переведена на напряжение 500 кВ. В настоя-
щее время производственная база выпуска оборудования ультра-
высокого напряжения в стране утеряна. 

В сфере транспортных систем развитие территорий и аквато-
рий азиатской России концентрируется, прежде всего, на:

1) расширении транспортной доступности и обеспеченности 
регионов российского востока;

1 См.: https://www.ruscable.ru/news/2019/01/24/Priglashaem_prinyaty_uchastie_
vo_Vserossijskoj_mol/ (дата обращения 15.09.2022)
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2) завершении формирования Северного морского пути, его 
опорных портов и переходе к его устойчивой круглогодичной экс-
плуатации;

3) развитии сухопутной транспортной сети, включая новые же-
лезнодорожные магистрали — Северный широтный ход, Севсиб, 
другие линии, предусмотренные Генеральной схемой развития 
железных дорог на долгосрочный период;

4) сооружении транспортных коридоров, в том числе обу-
стройстве коридора Транссиба.

Ближайшей и актуальнейшей задачей остается модернизация 
эксплуатируемого восточного полигона РЖД.

Развитие транспортных систем означает усиление единой 
транспортной системы России. Это свойство проявляется, в част-
ности, в том, что, например, появление в планах новых пор-
тов СМП сразу же ставит вопрос и о развитии железнодорожной 
транспортной сети, а значит, и задачи многокритериального вы-
бора приоритета ее элементов.

Среди названных выше четырех ключевых комплексных за-
дач, по крайней мере, вторая, третья и четвертая непосредствен-
но затрагивают макрорегионы Большого Урала. На карто-схеме 
коридоров, связанных с обеспечением связей России с государ-
ствами Востока и транзита через Россию, видно, что большая их 
часть пересекает Урал.

Особая роль принадлежит Урало-Сибирскому макрорегио-
ну в эффективном формировании Северо-Сибирской магистра-
ли. К северу от Транссиба простираются по территории Сибири 
с запада на восток несколько тупиковых ответвлений. Их окон-
чания образуют потенциальную траекторию прохождения новой 
широтной железнодорожной магистрали. Еще не получил норма-
тивного закрепления ее маршрут, ведутся предпроектные прора-
ботки. Однако ясно, что начало Севсиба с запада будет начинаться 
эффективным снятием инфраструктурных транспортных ограни-
чений в сечении по границе Свердловской и Тюменской областей. 

Транссиб на участках Екатеринбург — Тюмень — Омск сегод-
ня является единственным железнодорожным маршрутом, свя-
зывающим Европейскую часть, включая Урал, с Сибирью без вы-
хода за пределы территории Российской Федерации. Резервы его 
провозных способностей на сегодня практически исчерпаны. 
Начинается сооружение третьих главных путей, но этот проект 
пойдет с меньшими ограничениями, если ускорить сооружение 
второй железнодорожной связи между Свердловской и Тюменской 



18

Глава 1. Теоретико-методологические аспекты формирования и развития...

областями по кратчайшему новому участку Тавда — Тобольск, 
по которому уже имеется проект и ранее выполненные обоснова-
ния. Этот 130-километровый участок имеет стратегическое зна-
чение, поскольку дает начало т. н. Среднеуральскому широтному 
ходу, который разгрузит Транссиб на его пересечении Урала, а в по-
следующем станет западным входом на Севсиб, поскольку им соз-
дается вторая железнодорожная связь между Уралом и Сибирью. 
Усиленная таким образом сеть широтного направления через Урал 
после введения в строй соответствующей портовой инфраструкту-
ры западной части СМП (Индига) и железной дороги от нее в на-
правлении Урала сможет воспринять новые дальние грузовые по-
токи по маршруту Северо-Запад — Урал — Сибирь — Дальний 
Восток, включая переход в КНР, и в обратном направлении. 

В настоящее время среди всех направлений формируемых 
транспортных коридоров ведущим и приоритетным остает-
ся восточное. Но в дальнейшей перспективе, видимо, будет на-
растать значимость и южного направления — на Центральную 
Азию, Иран и далее Индию. Развитие железнодорожных маги-
стралей в Центральной Азии, значимое для формирования ко-
ридоров как соединяющих Западный Китай с Ближним Востоком 
(Великий шелковый путь и др.), так и Европейскую Россию 
с Китаем через Казахстан и север России с регионом Каспийского 
моря включает более 1500 км новых линий. Важно подчеркнуть, 
что именно по Уралу будет формироваться пересечение широт-
ных коридоров с меридиональными. Таким образом, от Урала по-
следовательно формируется веер транспортно-логистических на-
правлений Север — Восток — Юг. Этому способствует роль Урала 
как исторически второго сектора освоения Арктики. Весной 2022 г. 
появилось распоряжение Правительства РФ о подготовке стро-
ительства крупнейшего универсального порта на СМП — порта 
Индига в Ненецком АО. Идет достройка порта Сабетта на Обской 
губе тоже в качестве универсального. К ним будут подходить же-
лезные дороги, в первую очередь, из регионов Северного Урала 
с дальнейшим выходом на транспортную сеть всех направлений, 
включая Сибирское и Казахстанское. 

В контексте рассмотрения роли Востока в научно-технологиче-
ском прорывном развитии страны важно подчеркнуть, что круп-
ные системные инфраструктуры — системы транспорта, энерге-
тики, связи наряду с прямыми эффектами генерируют косвенные 
эффекты в виде спроса на фондообразующую продукцию высоко-
технологичных отраслей.
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Транспортные и энергетические системы в силу своих свойств 
имеют гораздо более тесную связь с территориями размещения 
по сравнению с другими сегментами производительных сил. 
С одной стороны, они проектируются под особенности хозяй-
ства территории, но с другой — выступают одной из решающих 
предпосылок последующего ее развития. В этом качестве инфра-
структуры образуют самостоятельный аспект экономического по-
тенциала территорий различного уровня — локальных, субрегио-
нальных, региональных, межрегиональных, макрорегиональных 
и межрегиональных.

Экономический потенциал любой системы — интегральная 
характеристика, определяющая ее экономические возможно-
сти и перспективы. И объективная задача управления развити-
ем — его регулировать, наращивать и использовать как в текущем 
и краткосрочном, так и в стратегическом, в том числе долгосроч-
ном, временном разрезе. Естественно, экономический потенциал 
зависит не только от состояния производительных сил и их эле-
ментов, но и производственных отношений — организационных, 
технико-технологических, социально-экономических. Тенденции 
формирования и проявления отношений должны закладываться 
в соответствующие государственные стратегии и соответствую-
щие политики — научно-технологическую, промышленную, ма-
кроэкономическую, регионально-территориальную, социальную. 
На эффективное развитие и использование систем транспорта 
и энергетики направлены, прежде всего, транспортная и энерге-
тическая политики.

Категория «экономический потенциал» при всей своей ем-
кости, концептуально-теоретической значимости и перспек-
тивности обладает практико-ориентированным значением. Так, 
в качестве рабочей идеи при экономическом проектировании, 
программировании и стратегировании можно исходить из того, 
что интегральный смысл и, соответственно, интегральный крите-
рий проектных решений по развитию производительных сил в це-
лом, их элементов, технологических систем, комплексов как раз 
и состоит в наращении потенциала. Но не просто потенциала той 
системы, для которой разрабатывается и обосновывается реше-
ние, а потенциала системы, которая имеет по отношению к си-
стеме — объекту решения более высокий уровень. Уровень можно 
рассматривать по крайней мере в двух аспектах. В таблице 1.1 по-
казано соотношение системы реализации проектов с системами, 

1.3 Инфраструктурный потенциал макрорегиона
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Таблица 1.1
Системы отсчета при оценивании проектов

Объект подготовки  
проектного решения

Системы оценки возрастания потенциала 
вследствие реализации проекта

Производственно-
технологические или 
экономические систе-
мы некоторого уровня

Социально-экономические системы:
— производственные системы «адекватного» 
уровня
— территориальные системы
— региональные и надрегиональные системы
— экосистемы бизнеса;
— технологические сети и совокупности
— национальное хозяйство и мировая экономика

в которых следует создавать этими проектами возрастание по-
тенциалов. Другой аспект оценки потенциалов — определение 
эффектов различной природы. В этой связи возникают проекции 
систем при обосновании проектных решений. Так, если решение 
по развитию касается производственно-технологической систе-
мы какого-либо уровня, то существуют проекции этих решений 
уже в системе социально-экономической системы того же уров-
ня (в микро- или мезосистеме), а также в системах более высокого 
уровня вплоть до национальной экономики, а может быть и ми-
ровой. Все это взаимодействие важно отразить в динамике, так 
как важны проектный лаг и системное последействие.

Без такой постановки на удается даже просто обозреть 
в должной мере системный смысл решений, тем более построить 
ка кие-то модели, записать критерии выбора приоритетных вари-
антов системных решений. Таким образом, можно очертить круг 
научно-прикладных задач в сфере оценки потенциалов. Это: 

— обозреваемость последствий в виде роста потенциалов раз-
личных групп;

— построение динамических моделей соответствия;
— развитие критериев выбора приоритетов.
Такой подход тем более важен, если речь идет об инфраструктур-

ном потенциале. Поскольку сам термин «инфраструктура» широко 
употребляется в применении к различным средовым и обслужи-
вающим объектам, для применения его к потенциалу энергетики 
и транспорта сузим и конкретизируем его. В наших исследовани-
ях и в данном контексте мы имеем в виду, прежде всего, универ-
сальные материальные системно организованные инфраструкту-
ры. Энергетическая и транспортная системы являются большими 
человеко-машинными системами общехозяйственного значения, 
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каждой из которых присущ ограниченный набор видов продук-
тов или услуг, аддитивно измеряемых в основных, свойственных 
только конкретной инфраструктурной системе натуральных по-
казателях. Системным ядром энергетической инфраструктуры 
выступают большие системы энергетики (БСЭ) и, прежде всего, 
электроэнергетики, транспортной инфраструктуры — крупные 
транспортно-логистические системы (ТЛС). К последним, в пер-
вую очередь, следует отнести единую транспортную систему стра-
ны и ее регионов, транспортно-логистические системы на основе 
железнодорожного транспорта и на основе мультимодальности. 
Такие ТЛС представляют собой сетевую организацию узлов и тер-
миналов, где происходят консолидация и ветвление материаль-
ных потоков. 

По наличию вышеназванных признаков к большим челове-
ко-машинным системам универсального назначения следует 
также отнести системы телекоммуникации, включая космиче-
ские, системы газоснабжения и трубопроводного транспорта, во-
доснабжения и, возможно, ряд других.

Для задач развития производительных сил регионов и макро-
регионов важную роль играют взаимообусловленные, рассма-
триваемые в системном единстве структуры технологического 
сопряжения как концентрированных, так и пространственно рас-
пределенных производственных объектов. В частности, это мо-
гут быть системы технологически сопряженных производств. Их 
экономическая проекция — цепочки и сети создания добавлен-
ной стоимости. В организационно-экономическом отношении 
такие системы могут быть выстроены в рамках интегрирован-
ной корпорации, либо межфирменной кооперации. С простран-
ственной точки зрения структуры технологического сопряже-
ния организованы как в виде локализованных преимущественно 
крупных предприятий (комбинатов), так и в виде совокупности 
производственно-технологических объектов, отстоящих друг 
от друга по территории различной агрегации — от субрегиональ-
ных до национальной. С позиции их транспортного обеспече-
ния все эти разнообразные структуры рассматриваются не про-
сто как транспортные или транспортно-логистические системы, 
но и как транспортно-технологические системы различной агре-
гации — от внутрипроизводственных до общехозяйственных, ос-
нованных на межотраслевых комплексах.

Согласно Л. фон Берталанфи [17], мир систем функционально 
подобен. Это создает содержательные межсистемные аналогии. 



22

Глава 1. Теоретико-методологические аспекты формирования и развития...

Функциональное подобие проявляется в определении и свойствах 
потенциалов транспортных и энергетических систем. К важней-
шим методологическим принципам их оценки стоит отнести сле-
дующие положения:

1) Инфраструктура не самоцель развития;
2) Каждый специальный потенциал некорректно рассматри-

вать изолированно от целей общества;
3) Существуют как непосредственные, так и отдаленные по вре-

мени внешние по отношению к инфраструктурам цели. С другой 
стороны, есть последействие этих целей;

4) Критерий эффективного роста транспортно-энергетиче-
ских инфраструктур: возрастание ВВП более высоким темпом, 
чем возрастание интегральных затрат в инфраструктуру, взятых 
за расчетный цикл. 

Действительно, стратегически нам важно понимать, во имя 
каких целей общество выделяет ресурсы развития на инфра-
структуру. Соответственно, инфраструктурный потенциал адек-
ватен лишь в контексте очень крупных целей развития обще-
ства и его производительных сил. Локальные и очевидные цели 
связаны с качественным, надежным и эффективным транспорт-
ным и энергетическим обеспечением существующих сегодня 
объектов. Менее очевидные цели касаются подготовки буду-
щих проектов. При этом, с одной стороны, инфраструктуры пря-
мо содействуют проектам социально-экономического развития. 
А с другой, временные лаги ее развития значительны, и важно 
не создавать инфраструктурных барьеров развитию произво-
дительных сил. В процессе комплексного развития потенциалы 
взаимодействуют. Проекты создания инфраструктурных объек-
тов, реализация схем их развития требуют автономных инве-
стиций со свойственными им мультипликаторами. При этом 
несложно видеть, как мультипликаторы дохода, дающие им-
пульсы устойчивому экономическому росту, так и матричные 
мультипликаторы спроса на конечный и промежуточный про-
дукт, в первую очередь, на продукцию промышленности, услу-
ги транспорта, подрядные работы. Последним свойственна тер-
риториальная локализация в регионах размещения конкретных 
новых инфраструктурных объектов. В связи с этим всегда есть 
основания для соперничества регионов за размещение таких 
объектов на своих территориях, поскольку они могут давать им-
пульс к региональному развитию, в том числе на депрессивных 
территориях регионов.
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Важнейшим и непременным является четвертый прин-
цип. В современной России основы транспортной и энергетиче-
ской политики закреплены в стратегиях. Как Транспортная, так 
и Энергетическая стратегии в качестве одной из ключевых стра-
тегем называют снижение транспортной и энергетической на-
грузки на экономику. Но рассматриваемые инфраструктуры, 
как и всякий иной вид деятельности, вносят свой вклад в ВДС. 
От темпов их развития зависит, таким образом, экономический 
рост. Однако важнее качество роста и экономическое развитие. 
Следовательно, критерий эффективного роста этих инфраструк-
тур в том, чтобы совокупный ВВП возрастал быстрее, чем инте-
гральные затраты в транспортно-энергетическую инфраструкту-
ру, взятые за долгий, а лучше и за средний период.

Эти принципы восходят к трудам и делам Г. М. Кржижановского, 
А. В. Винтера, Г. О. Графтио, И. Г. Александрова, Л. А. Мелентьева 
[18], Н. И. Воропая [19, 20], Д. А. Арзамасцева (это в энергети-
ке). Поменьше, но тоже много по системному подходу написано 
и в отношении транспортного потенциала. Вообще системный 
подход и теория систем — наиболее фундаментальная методоло-
гия систем различной природы. Здесь нельзя не упомянуть такие 
имена, как Бир, Н. Винер [21], Л. Берталанфи [17], Н. Н. Моисеев, 
И. Пригожин, Г. Хакен [22]. Инфраструктура — не самоцель, не бы-
вает дорог в никуда. Зато существуют либо непосредственные, 
либо опосредованные внешние по отношению к инфраструкту-
рам цели, включая отдаленные по времени. И это один из самых 
основных принципов экономики систем.

В самых разных контекстах можно встретить упоминания 
об инфраструктурных потенциалах 1, однако речь, как правило, 
идет просто о структуре, функциях и показателях развития со-
ответствующих инфраструктур. Это касается и «транспортно-
го потенциала» 2, и «энергетического потенциала» 3. Если здесь 

1 Диагностика инфраструктурного потенциала регионов России. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-infrastrukturnogo-potentsiala-regionov-rossii 
(дата обращения 11.10.2022)

2 Реализация транзитного потенциала Российской Федерации на основе 
развития международных транспортных коридоров. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/realizatsiya-tranzitnogo-potentsiala-rossiyskoy-federatsii-na-osnove-
razvitiya-mezhdunarodnyh-transportnyh-koridorov (дата обращения 11.10.2022)

3 Энергетический потенциал России. URL: http://www.mirnas.ru/
Energeticheskiy_potentsial_Rossii (дата обращения 11.10.2022)
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и прочитывается определение, то исключительно с позиций ре-
сурсных подходов 1.

Между тем понимание потенциала необходимо строить 
по крайней мере на двух подходах — ресурсном и воспроизвод-
ственном. Разница ресурсного и воспроизводственного подходов 
наиболее принципиальна именно для инфраструктурных потен-
циалов. Ресурсный, по существу, характеризует производствен-
ные мощности на транспорте и в энергетике: перерабатывающую 
и провозную способность узлов и полигонов, установленную ге-
нерирующую трансформаторную мощность, а также плотность 
линейных сооружений на территории и длину линий и дорог. 
Воспроизводственный подход пытается ответить на вопрос о со-
ответствии производственных возможностей инфраструктур те-
кущим и перспективным потребностям общества, с тем чтобы 
инфраструктура не оказалась ограничителем социально-эконо-
мического развития.

В связи с вышеотмеченным мы предлагаем следующие эконо-
мические определения инфраструктурных потенциалов.

1) На основе ресурсного подхода: 
Потенциал больших инфраструктурных систем общего поль-

зования — это производственные мощности и их резервы на объ-
ектах каждого из элементов таких систем, измеренные в их ос-
новных натуральных показателях работы, на текущий момент 
либо момент прогнозной перспективы.

2) На основе воспроизводственного подхода:
Потенциал больших инфраструктурных систем общего поль-

зования — этомаксимально возможный объем предложения 
профильных услуг инфраструктурных систем в зонах тяготения 
объектов предоставления таких услуг на текущий момент либо 
момент прогнозной перспективы.

В соответствии с этим энергетический потенциал
1) на основе ресурсного подхода: 
В части электроэнергетики:
— располагаемые объемы электрических и тепловых генери-

рующих мощностей, а также объемы возможного предложения 
электрической и тепловой энергии по зонам доступности с точек 
их поставок.

1 Характеристика транспортного потенциала Российской Федерации в срав-
нении со странами мира. URL: https://studref.com/456745/logistika/harakteristika_
transportnogo_potentsiala_rossiyskoy_federatsii_sravnenii_stranami_mira (дата об-
ращения 11.10.2022)
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В части топливных ресурсов:
— доступные для экономики объемы предложения подготов-

ленных нефтегазовых и иных энергоресурсов на базе существую-
щей добычи, технологий и мощностей для их вовлечения. 

2) На основе воспроизводственного подхода:
В части электроэнергетики:
— максимально доступная полезная мощность, электропотре-

бление и полезное отпущенное тепло для каждой точки зон энер-
госнабжения, образованных существующими либо введенными 
к определенному моменту прогнозной перспективы.

В части топливных ресурсов:
— потенциально возможные (максимальные) к полезному ис-

пользованию объемы предложения подготовленных нефтегазо-
вых и иных энергоресурсов на базе перспективной добычи, тех-
нологий и мощностей для их вовлечения.

Основная продукция электроэнергетики — электроэнергия. 
При этом одно из имманентных свойств электроэнергетических 
систем — сохранение баланса мощности на каждый момент вре-
мени и сохранение баланса энергии за каждый период. На рисун-
ке 1.1 представлена диаграмма, показывающая историческую ди-
намику выработки электроэнергии в России с 1950 г. 

Поэтому системы крайне трудно развивать под ненаблю-
даемые, а лишь потенциальные уровни электропотребления. 

Рис. 1.1. Историческая динамика производства электроэнергии в России, 
млрд кВт.ч
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Особенно остро это сказывается после допущенного в отрасли 
т. н. структурного реформирования и приватизации электростан-
ций. То есть по факту торжествует ресурсный подход. Наиболее 
яркий и успешный пример первенства воспроизводственного 
подхода — ГОЭЛРО, когда мощности создавались с упреждением, 
что и стало залогом успешной индустриализации и создания обо-
ронной мощи. К тому же это воплощение не реактивного, а про-
активного подхода к развитию.

Аналогично следует сформулировать определение категории 
«транспортный потенциал». На основе ресурсного подхода: транс-
портный потенциал — обеспеченность территорий совокупным 
погрузочным и пассажирским ресурсом видов транспорта, скор-
ректированный на коэффициент его использования на этих терри-
ториях, а также эксплуатационная длина и провозная способность 
путей сообщения на текущий период и прогнозную перспективу. 
На основе воспроизводственного подхода: это транспортная до-
ступность и обеспеченность, позволяющие удовлетворить транс-
портные потребности в зонах тяготения объектов транспортной 
сети на текущий период и прогнозную перспективу. 

Полная оценка даже достигнутого транспортного потенциа-
ла затруднена, поскольку очень существенны особенности видов 
транспорта.

Принято характеризовать не столько потенциал, сколько транс-
портную деятельность — объем и оборот перевозок. Исследование 
транспортной доступности и, особенно, обеспеченности — те-
кущая и перспективная исследовательская задача. Пока она ре-
шалась на конкретных объектах с прикладными результатами. 
В последующем будут проведены и обобщающие исследования.
Перспективные задачи развития транспортной сети реализуют-
ся через большие транспортные проекты. Цели инициирования 
больших транспортных проектов в нашей зоне связаны со стрем-
лением полнее задействовать геоэкономический потенциал сере-
динных регионов страны, которые должны со временем получить 
развитый веер транспортных коммуникаций для реализации сво-
ей интеграционной и транзитной роли. Стратегией и Генеральной 
схемой развития железных дорог РФ до 2035 г. вновь широко по-
ставлена задача создания стратегических железных дорог.

В современный период ярко проявляется актуальность 
как ресурсной, так и воспроизводственной роли инфраструктуры. 
С одной стороны, политическая и экономическая ситуация сейчас 
приводит к быстрому образованию узких мест и необходимости 
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увеличения вложений в магистральную инфраструктуру, т. е. 
срочные потребности в ее развитии. В Послании Президента 1 
об этом сказано так: «Инфраструктура должна ориентироваться 
на потребности завтрашнего для, открывая пространство возмож-
ностей для деловой инициативы». Если ориентироваться именно 
на будущие потребности, то это опережающее инфраструктурное 
развитие, что означает возможность замедления окупаемости 
вложений в инфраструктуру и расширение круга крупных проек-
тов развития инфраструктуры. 

К важнейшим свойствам потенциалов транспортной и энерге-
тической больших систем относятся:

1) Единство в масштабе национального хозяйства, а значит, 
приоритет федерального уровня формирования и оценки. Часто 
не просто сложно, но и методологически ошибочно выделение 
региональных потенциалов. По отдельным показателям выде-
лить несложно, но интегрально — не имеет большого смысла. 

2) Устойчивость, инерционность. Потенциалы не изменяются 
резко и за короткое время. Системные лаги могут оказаться длин-
нее, чем экономический конъюнктурный цикл. Отсюда и основ-
ные риски. 

3) Сбалансированность прямых и обратных связей с потре-
бляющими энергию и транспортные услуги секторами хозяйства, 
территориями.

4) Одновременность производства и потребления, практиче-
ски невозможны запасы и задержки в текущем процессе транс-
портных и энергетических систем. 

1.4. Основные направления развития электроэнергетики по 
документам программно-стратегического управления отраслью
Основные направления перспективного развития энергетиче-

ского комплекса РФ показаны в основополагающих документах 
по энергетике, таких как Генеральная схема размещения объек-
тов электроэнергетики до 2035 года 2 и другие документы. В ос-
нову разрабатываемых документов положены системный подход 
и методы системного анализа, которые служат теоретической ос-
новой решения оптимизационных технико-экономических задач 

1 Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ от 21.04.2021.
2 Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года: 

распоряжение Правительства РФ от 9 июня 2017 г № 1209-р // система ГАРАНТ. 
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71599734/ (дата обращения: 
16.09.2022).

1.4. Основные направления развития электроэнергетики...
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и построения оптимизационных и имитационных моделей пер-
спективного развития электроэнергетических систем [23–26]. 

Реализация механизмов, заложенных в документах, будет спо-
собствовать более эффективному обеспечению потребностей со-
циально-экономического развития России соответствующими 
объемами производства и экспорта продукции и услуг топлив-
но-энергетического комплекса, пространственному и региональ-
ному развитию энергетики, достижению технологической не-
зависимости ТЭК и повышению его конкурентоспособности, 
а также совершенствованию государственного управления и раз-
витию международных отношений [27].

С учетом этого можно выделить основные цели и задачи раз-
вития энергетики. В числе поставленных целей выделяется необ-
ходимость формирования такой структуры генерирующих мощ-
ностей (электростанций) и объектов электросетевого хозяйства 
(высоковольтные линии электропередач и подстанции), которая 
позволит обеспечить покрытие баланса мощности и электроэ-
нергии в Единой электроэнергетической системе РФ. Таким об-
разом, балансируются, с одной стороны, системы, производящие 
и передающие электроэнергию, входящие в состав Единой энер-
гетической системы России и, с другой стороны, системы, потре-
бляющие электроэнергию (промышленные предприятия, жилищ-
но-коммунальный сектор и другие). При этом балансирование 
производится с учетом внешних перетоков электроэнергии (при-
ем и передача электроэнергии) из-за границ России и возможно-
стей покрытия потребностей в электроэнергии в изолированных 
электроэнергетических системах (ЭЭС) 1. Как отмечено в работе 
[28], ряд районов страны, например объединенная энергосисте-
ма (ОЭС) Дальнего Востока, не имеют связей с ЕЭЭС РФ. Как след-
ствие, эта объединенная энергосистема не имеет возможности 
поставлять избытки своей электрической мощности в другие 
энергосистемы страны, что приводит к необходимости холостых 
сбросов на гидроэлектростанциях (ГЭС) и затрудняет налажива-
ние крупномасштабного экспорта электроэнергии в страны АТР. 
Строительство межсистемных линий электропередач в этом ре-
гионе для присоединения ОЭС Дальнего Востока к единой на-
циональной электрической сети позволит обеспечить устойчи-
вую параллельную работу с учетом соблюдения всех режимных 

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июня 2017 г. № 
1209-р.
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требований, снизить резервы и более эффективно обеспечивать 
балансирование электроэнергии и мощности в энергосистемах 
этого региона. 

Проводимые в ЕЭЭС РФ расчеты по оценке перспективных ре-
жимных факторов работы ЭЭС позволяют вносить корректиров-
ки в построенные балансы для предотвращения выявленных про-
гнозных дефицитов электроэнергии в узлах. Для обеспечения 
балансов электроэнергии объединенных энергосистем, нормаль-
ного режима работы энергосистем различного уровня и выдачи 
мощности крупных электростанций (новых и расширяемых) ре-
шаются вопросы эффективного размещения межсистемных свя-
зей (ВЛ и ПС) 1.

При этом к основным задачам были отнесены такие, которые 
позволяют достичь целей, определенных в рамках схемных под-
ходов по развитию и размещению объектов электроэнергетики. 
Проведение «анализа современного состояния электроэнергети-
ки и существующей структуры объектов генерации и электросете-
вого хозяйства» 2 позволяет оценить технические характеристики 
работающего оборудования, степень его износа, удельный расход 
топлива, возможности его работы в различных электрических ре-
жимах. На основе выполненного анализа проводится «разработка 
научно обоснованных предложений по оптимальной (рациональ-
ной) структуре генерирующих мощностей, по объемам вывода 
из эксплуатации генерирующего оборудования, модернизации 
оборудования, по замещению новым оборудованием действую-
щих генерирующих мощностей» 3 , по определению спроса на то-
пливо и его поставок на электростанции с учетом локализации 
топливных баз, по региональному размещению электростанций 
и определению оптимальных условий выбора площадок электро-
станций с привязкой к местным условиям. Ведутся проработки 
по определению перспективных балансов электрической мощно-
сти и энергии для систем разных уровней (Единая электроэнер-
гетическая система России (ЕЭЭС), объединенная энергосистема 
(ОЭС), технологически изолированные территориальные энерго-
системы). В увязке с развитием электростанций решаются также 

1 Там же
2 Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года: 

распоряжение Правительства РФ от 9 июня 2017 г № 1209-р // URL: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/71599734/ (дата обращения: 16.09.2022).

3 Там же.
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задачи перспективного развития высоковольтных сетей напря-
жением 330 кВт и выше, входящих в состав ЕЭЭС. 

Генеральной схемой размещения объектов электроэнергети-
ки до 2035 1 предусмотрен демонтаж до 2035 года в ЕЭС страны 
52,7 млн кВт мощностей ТЭС, которые предполагается заместить 
новым оборудованием. При этом обращается внимание на урегу-
лирование вопросов о способах демонтажа морально и физиче-
ски устаревшего оборудования на территориях неценовой зоны 
оптового рынка, технологически изолированных энергосистемах, 
в зоне децентрализованного энергоснабжения. При этом в рам-
ках оптового рынка электроэнергии должен своевременно быть 
проведен конкурентный отбор мощности (КОМ) с учетом опти-
мизации стоимостных показателей новых энергоисточников, 
производящих тепловую и электрическую энергию. Особенно это 
важно для территорий, расположенных в АЗРФ, в которых очень 
длительный отопительный период и срыв сроков вводов новых 
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) может привести к катастрофиче-
ским последствиям и нанести большой экономический ущерб. 
Как также отмечено в Генсхеме… 2, «итоговые решения в отноше-
нии отдельных единиц генерирующего оборудования об их мо-
дернизации или о выводе из эксплуатации принимаются исходя 
из экономической целесообразности и учитываются при разра-
ботке схемы и программы развития (СИПР) Единой энергетиче-
ской системы России, а также схем и программ перспективного 
развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации». 
При этом выбор сроков ввода и объемов вводимого оборудования 
проводится при разработке СИПР с учетом инвестиционных, та-
рифных, технологических и потребительских факторов. В рамках 
СИПР рассмотрение балансов электрической мощности и энер-
гии должно проводиться с учетом прогнозируемого изменения 
электропотребления, экспортного потенциала территорий и со-
блюдения резервирования мощностей и обеспечения соблюде-
ния режимных факторов. В покрытии перспективных суточных 
графиков электрической нагрузки должны участвовать различ-
ные типы электростанций, работающие в базовой, полупико-
вой (маневренной) и пиковой зонах графиков. При определении 

1 Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года: 
распоряжение Правительства РФ от 9 июня 2017 г № 1209-р .URL: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/71599734/ (дата обращения: 16.09.2022).

2 Там же.
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рациональной структуры энергосистемы и в частности при вы-
боре новой электростанции, встраиваемой в покрытие суточного 
графика энергосистемы с учетом работы существующих энерго-
источников и передающих межсистемных линий электропередач, 
должно учитываться годовое число часов работы оборудования 
и его маневренность, финансовую и топливную эффективность 
агрегатов (с учетом перспективного изменения топливных цен), 
надежность и безопасность технологических установок. Также 
в ближайшие годы будут продолжать вводиться в эксплуатацию 
электростанции по программе договоров о предоставлении мощ-
ности (ДПМ-2).

В Генсхеме 1 также сказано, что «до 2035 года планируется вы-
вод из эксплуатации атомных энергоблоков серий РБМК-1000, 
ВВЭР-440, ЭГП-6, БН-600 суммарно в объеме 13,4 млн кВт». В пер-
спективе при сооружении новых атомных электростанций на за-
мену выведенным из эксплуатации придут реакторы типа ВВЭР-
ТОИ, БН-1200, БРЕСТ-300 и др.

Перспективные атомные электростанции [29], по которым 
в Российской Федерации ведутся проработки, показаны в табл. 1.2.

На ТЭС при их техническом перевооружении и строитель-
стве новых тепловых электростанций предпочтение отдается 
применению современных высокотемпературных газотурбин-
ных (ГТУ) и парогазовых установок (ПГУ), а также паротурбин-
ных блоков ультрасверхкритических параметров на твердом то-
пливе. Газовые и парогазовые мощности наиболее маневренны 
и экономичны. С учетом этого область применения ГТУ в энерго-
системах — пиковые источники мощности, а также в теплофика-
ционных установках при использовании теплоты уходящих газов 
или в парогазовом цикле на ПГУ-ТЭЦ. 

В настоящее время Объединенная двигателестроительная 
корпорация Ростеха разработала отечественную турбину боль-
шой мощности ГТД-110М, которая производится в ПАО «ОДК-
Сатурн» — первая полностью отечественная газовая турбина 
большой мощности для использования в составе энергетических 
и парогазовых установок в диапазоне от 110 до 500 МВт [31].Так, 
например, ПГУ-165/325/495 — парогазовые установки бинар-
ного типа электрической мощностью 165 / 325 / 495 МВт ском-
плектованы на основе газотурбинных энергетических устано-
вок ГТЭ-110М. Такие ПГУ обладают рядом преимуществ: высокая 

1	То	же
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Таблица 1.2
Перспективные атомные электростанции

Наименование  
установки  
(реактора)

Краткое описание технологии

Группа 1. 
Реактор типа 

ВВЭР

Этот энергоисточник характеризуется следующим: тех-
нологически это водо-водяной реактор (проект «АЭС-
2006»), высокий уровень безопасности («пассивные 
системы безопасности», реактор поколения «3+»). 
Представителями этой группы являются реакторы 
ВВЭР-ТОИ-1200.

Группа 2. 
Реакторы типа 

БН

Этот энергоисточник характеризуется: технологически 
это реактор на быстрых нейтронах, имеет возможность 
участвовать в процессах воспроизводства топлива и 
переработки отработанного ядерного топлива (ОЯТ), 
экономить исходное топливо (природный уран), сни-
жать ядерные отходы.
Представителями этой группы являются реакторы БН-
800 и БН-1200. 

Группа 3. 
Реакторы тапа 

Брест

Этот энергоисточник характеризуется: установка рабо-
тает на быстрых нейтронах и имеет свинцовый тепло-
носитель; схема отвода тепла к турбине двухконтурная; 
закритические параметры пара; мощность реактора 
равна 300 МВт (электрическая), 700 МВт (тепловая).
Представителем этой группы является реактор 
Брест-300.

Группа 4. 
Плавучая атом-
ная теплоэлек-

тростанция 
(ПАТЭС).

Этот энергоисточник характеризуется: реактором КЛТ-
40с; на ПАТЭС установлен плавучий энергоблок (ПЭБ) 
с двумя реакторами КЛТ-40с; ПАТЭС предназначена 
для работы в районе АЗРВ; мощность реактора равна 
35 МВт (электрическая), 75 МВт (тепловая) [30]. 
Представителем этой группы является ПАТЭС 
«Академик Ломоносов.

Группа 5. 
Электроядерные 

энергетиче-
ские установки 

(ЭЛЯУ)

Этот энергоисточник характеризуется: системой управ-
ляемых ускорителей — Accelerator Driven System 
(ADS), а также, как отмечено в [29], в ЭЛЯУ «системы 
представляют собой работающие совместно подкрити-
ческий ядерный реактор и ускоритель заряженных ча-
стиц (протонов или дейтронов)».
Представителем этой группы является ЭЛЯУ с систе-
мой управляемых ускорителем — Accelerator Driven 
System (ADS).

Окончание табл. 1.2 на след. стр.
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топливная эффективность, хорошая динамика при переходных 
процессах, гибкость интеграции в существующие энергообъекты 
и др., что обусловило их широкое применение в энергосистемах 
РФ при проведении модернизации паросиловых блоков устарев-
ших ТЭЦ и ГРЭС.

Паротурбинные блоки с ультрасверхкритическим паровым 
циклом (USC) используются на угольных электростанциях и име-
ют параметры: давление — свыше 300 атмосфер, температура — 
593°С, КПД до 47 % [32]. Сейчас ведутся разработки технологий 
с продвинутой суперсверхкритикой (Аdvanced — A-USC) с пара-
метрами свыше 350 атмосфер, 700°С и КПД свыше 50 %. В насто-
ящее время в промышленно развитых странах идет рост числа 
таких блоков на USC-параметрах и предполагается, что они в бли-
жайшей перспективе будут основным оборудованием на элек-
тростанциях, работающих на твердом топливе. В РФ ведутся раз-
работки компаниями «Интер РАО» и «ЭМ-Альянс» энергоблока 
660 МВт с параметрами 600°С.

Также необходимо уделить внимание некоторым перспек-
тивным установкам, относящимся к категории возобновляе-
мых источников. Сначала отметим такой тип электростанций, 
как волновые электростанции, в которых энергия морских волн 

Наименование  
установки  
(реактора)

Краткое описание технологии

Группа 6. 
Реакторы на ос-
нове термоядер-

ного синтеза 

Этот энергоисточник характеризуется: магнитной тер-
моизоляцией высокотемпературной плазмы; использо-
ванием замкнутых магнитных ловушек — токамаков, 
реакций синтеза легких ядер и расщепления тяжелых 
ядер.
Представителем этой группы является реактор ИТЭР- 
500 МВт, а также реакторы DEMO1 и DEMO2.

Группа 7. 
Перспективные 
реакторы пятого 

поколения

Этот энергоисточник характеризуется: как сказано в 
[29], тем что это «реакторы 5-го поколения — пока о 
них говорят как о гипотетических конструкциях, обла-
дающих «абсолютной» безопасностью, это реакторы 
без вредных выбросов в окружающую среду и ради-
оактивных отходов, которые теоретически способны 
обеспечить замкнутый топливный цикл».
Реакторы 5-го поколения — это перспективные уста-
новки и пока находятся в стадии проработок.

Окончание табл. 1.2
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преобразуется в электрическую [33]. При проведении исследова-
ний по развитию энергетики рассматриваются также приливные 
электростанции, такие, например, как запланированные к строи-
тельству в Российской Федерации Пенжинская приливная элек-
тростанция в Магаданской области, Мезенская в Архангельской 
области, Тугурская в Хабаровском крае и др. [34]. По оценкам экс-
пертов, электрическая мощность Тугурской приливной электро-
станции может достигать 3–3,5 ГВт. Приливные электростанции 
являются одним из подвидов гидравлических электростанций, 
и получение на них электроэнергии осуществляется за счет при-
ливов и отливов в морях и океанах, обусловленных глобальны-
ми гравитационными процессами планетарного взаимовлияния 
Земли, Солнца и Луны. По проведенной классификации разли-
чают четыре типа приливных электростанций — динамические, 
лагунные, приливно-отливные и генераторы приливного пото-
ка. Наряду с Россией, и в других странах в последние несколько 
лет идет изучение внедрения приливных электростанций в энер-
гетические комплексы этих стран. Пока незначительная реализа-
ция проектов по строительству приливных электростанций обу-
словлена их значительными недостатками (значительный объем 
инвестиций, малые объемы вырабатываемой электроэнергии, 
цикличность работы, определяемая периодичностью приливов 
и отливов и др.) по сравнению с другими типами эксплуатируе-
мых электростанций. Также необходимо отметить применение 
в энергосистемах систем накопления электрической энергии, 
которые могут применяться для эффективной работы ВИЭ па-
раллельно с энергосистемой, участвовать в сглаживании суточ-
ных графиков электрической нагрузки как в сезонном разрезе, 
так и в недельном, увеличении пропускной способности линий 
электропередач и др. Строительство солнечных и ветровых элек-
тростанций идет в России нарастающими темпами, и за первую 
половину 2021г. объем вырабатываемой ими электроэнергии оце-
нивался в 584,8 млн кВт.ч. 

Регионы Урала тоже участвуют в этих процессах. Так, в Артин-
ском районе Свердловской области в 2021 г. началось строитель-
ство комплекса солнечных электростанций, состоящих из трех 
СЭС, которое планируется завершить в 2023 г. [35]. Строительство 
этой электростанции ведет фирма «Хевел». Отметим, что эти 
СЭС имеют следующие основные характеристики: установлен-
ная мощность — 37,9 МВт, годовая выработка электроэнергии — 
40 млн кВт.ч., занимаемая площадь энергообъекта — 90 гектаров, 
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срок службы — порядка 25 лет, инвестиционные затраты в строи-
тельство в текущих ценах — 2,7 млрд руб. Особенностью данно-
го объекта является то, что основные технологические элемен-
ты станции, такие как гетероструктурные фотоэлектрические 
модули, были разработаны на российских предприятиях и соот-
ветствуют всем требованиям работы в зимний период времени. 
Освоение технологического цикла производства возобновляемых 
источников электроэнергии крайне важно в настоящий период 
санкционного давления Запада на нашу страну, и развитие им-
портозамещения способствует снижению издержек, вызываемых 
отмеченными негативными явлениями. 

Таким образом, развитие электрогенерирующих мощностей 
все в большей мере обретает двухконтурную системную органи-
зацию. Каждый из контуров имеет свой функционал и определен-
ный набор энергоисточников [36, 37]. Первый контур (системный) 
включает в себя тепловые, атомные и гидравлические электро-
станции и межсистемные линии электропередач и обеспечива-
ет надежную работу ЕЭЭС, покрытие максимумов нагрузки энер-
госистем, экспортно-импортные операции с электроэнергией 
с соблюдением балансовых ограничений по мощности и электро-
энергии. Второй контур включает в себя малую энергетику и рас-
пределительные электрические сети и нацелен на использование 
местных ресурсов, например ветропотенциала на ветроэлектро-
станциях и аналогично на других возобновляемых источниках 
электроэнергии (ВИЭ) [38, 39]. В состав второго контура — регио-
нального и локального — входят объекты малой (распределенной) 
энергетики. Такое деление позволит иметь энергетике широкий 
набор энергогенерирующих установок от самых маломощных 
до сверхмощных, размещаемых на крупных электростанциях, 
в том числе атомных. Это даст возможность наиболее рациональ-
но покрывать различные графики нагрузки различных по мас-
штабу групп потребителей. Аналогичную двухконтурную систему 
можно предложить и в теплоснабжении, когда зимняя базовая те-
пловая нагрузка в отопительный период покрывается от крупных 
ТЭЦ (первый контур), а недостающая (резкопеременная, зави-
сящая от скачков температуры) тепловая нагрузка будет покры-
ваться от небольших электрокотлов, устанавливаемых в подвалах 
домов, крышных котельных и др. (второй контур). В летний пе-
риод, когда централизованное отопление отключено, небольшой 
прогрев зданий в периоды кратковременных похолоданий будет 
осуществляться только от мобильных установок второго контура. 
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Это позволит эксплуатировать крупные энергообъекты в базо-
вом режиме без резких скачков, а всю переменную часть тепло-
вой нагрузки покрывать энергоисточниками второго контура, 
обеспечивая тем самым высокую эффективность работы первого 
контура и повышая комфортность в обеспечении теплом жилых 
и производственных помещений. Вторым контуром в ряде случа-
ев можно обеспечивать также и горячее водоснабжение. 

Рациональность расширения энергообъектов второго конту-
ра достигается при условиях, что они экологичны, инвестицион-
но привлекательны и масштабируемы, когда возможен ввод их 
в эксплуатацию по мере нарастания потребности в электриче-
ской и тепловой энергии объектов, размещенных непосредствен-
но в центрах нагрузок.

Внедрение такой двухконтурной системы позволит региональ-
ной энергосистеме стать более устойчивой и эффективной и по-
ложительно повлиять на развитие региона в целом. 

1.5 Эволюционные аспекты формирования транспортной и 
энергетической инфраструктуры в макрорегионе (на примере 

Урала) в концепции энергопроизводственных циклов

В совокупности эволюционные аспекты формирования транс-
портной и энергетической инфраструктуры мирового или страно-
вого макрорегионального хозяйства наиболее удобно анализиро-
вать в рамках развитых Н. Н. Колосовским и его последователями 
представлений об энергопроизводственных циклах и факторах, 
характеризующих их смену [41]. Обусловлено это тем, что такие 
упрощенные представления в технико-технологическом аспек-
те позволяют наиболее просто анализировать промышленные 
и пространственные сдвиги в тех или иных территориально-про-
изводственных комплексах на том или ином историческом ин-
тервале времени и выявлять их превалирующие признаки. 

В плане оценки перспектив хозяйственных комплексов энер-
гопроизводственные циклы, представляя всю совокупность про-
изводственных процессов, развертывающихся в экономиче-
ском районе на основе сочетания того или иного вида энергии 
и сырья от первичных форм их использования до более высоких 
уровней, при условии максимизации ими прибыльности произ-
водств и минимизации затрат на использование необходимых 
ресурсов позволяют оценивать также перспективность и инно-
вационность технологий, а в целом — технологических укладов 
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как эволюционирующих совокупностей производств, объединен-
ных связями по сырью и энергии, от которых на территории до-
стигаются более высокие экономические эффекты в сравнении 
с предшествующими.

А поскольку сами энергопроизводственные циклы определя-
ются четырьмя их ключевыми параметрами, а именно: исполь-
зуемыми в них превалирующими предметами труда (материа-
лами), доминирующими в производственных процессах видами 
энергии, ее источниками или топливом, наконец, технически-
ми средствами производства (от плазменного (пятый), наконец, 
ядерного топлива (шестой). простейших орудий труда до машин 
и их комплексов), то ретроспективный анализ степени соответ-
ствия или коэволюционности этих элементов в целом характери-
зует фазу развития энергопроизводственного цикла и технологи-
ческого уклада.

Наиболее удобными отраслевыми маркерами такого процесса 
являются базовые укладные отрасли: энергетика с ее доминант-
ными и вспомогательными видами используемой энергии, а так-
же транспортная отрасль, где тот или иной вид энергии преобра-
зуется в движущую силу транспорта на основе использования тех 
или иных (новых или устаревших) видов топлива, технических 
устройств и дорожной инфраструктуры. 

В совокупности же анализ степени коэволюционности разви-
тия энергетики и транспорта позволяет оценивать готовность ре-
гионов к новой индустриализации.

Именно поэтому ниже, исходя из ретроспективного анали-
за используемых в этих отраслях превалирующих видов и источ-
ников энергии (топлива) и технических средств производства, 
на базе Уральского региона проанализирована не только узкоот-
раслевая, но и по мере возможности целостная эволюция ТПК ре-
гиона, показано, что она является производной освоения все бо-
лее сложных видов источников энергии и транспорта. 

В деталях сущность предложенного подхода изложена в специ-
альных работах автора [40, 41]. В рамках данного исследования 
для понимания степени укладной коэволюционности и перспек-
тив развития энергетического и транспортного секторов ураль-
ского территориально-промышленного комплекса (ТПК) укажем 
лишь на то, что по ключевому элементу энергопроизводственных 
циклов — энергии — они последовательно задействовали следую-
щие ее виды, характеризующие соответствующие хозяйственные 
уклады: от первого, использующего механическую энергию воды, 

1.5 Эволюционные аспекты формирования...
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ко второму, использующему тепловую энергию пара, третьему (с 
использованием энергии сжигания химических веществ), четвер-
тому, когда в технологических процессах задействована электро-
магнитная энергия, наконец, к пятому и шестому, где освоены 
не только энергия электрических и электрохимических процес-
сов, но и ядерная энергия.

По топливному критерию в уральских энергопроизводствен-
ных циклах также последовательно задействовались все более со-
вершенные и экономичные виды топлива: от древесного и камен-
ного угля, соответствующих первому технологическому укладу, 
до кокса (второй), жидкого топлива (третий), газообразного (чет-
вертый), электрохимического и т. д.

По критерию соответствия освоенным видам энергии и то-
плива энергетических средств труда (их техническому и энерго-
эффективному уровням) технологические уклады прогрессиро-
вали от простейших, например, от первого с его простейшими 
водно-механическими устройствами (водяные колеса и турби-
ны) и второго, использующего паровые, то есть тепловые дви-
гатели внешнего сгорания, к тепловым двигателям внутреннего 
сгорания: поршневым, газотурбинным, реактивным, турбореак-
тивным и турбовинтовым, относящимся к третьему укладу, а да-
лее — к четвертому укладу, где в качестве энергоустановок ис-
пользуются электродвигатели и хемоэлектрические генераторы, 
пятому с энергоагрегатами в виде магнитогидродинамических 
(МГД) генераторов и, наконец, к шестому — на базе ядерных дви-
жителей и энергоустановок.

Соответственно, зная иерархический уровень данных индика-
торов и их процентное соотношение в матрице укладов, уровень 
технико-технологического прогресса той или иной отрасли либо 
регионального хозяйства можно достаточно просто оценить по их 
степени укладного соответствия, а степень готовности к перехо-
ду на следующий технологический уклад — по критерию наличия 
одноуровневых характеристических показателей. В частности, 
при совпадении уровней всех таких показателей переход к ново-
му укладу можно считать состоявшимся.

Еще одним важным критерием развитости технологических 
укладов является вовлеченность в них тех или иных конструкцион-
ных материалов. В этом аспекте для оценки степени инновацион-
ности вовлекаемых в энергопроизводственные циклы природных 
химических элементов оказался продуктивным ранее предло-
женный автором кларковый подход [40, С. 16–51], базирующийся 
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на распространенности того или иного химического элемента в при-
роде, его ценности и востребованности в энергопроизводственных 
циклах. В таком подходе по доминантным используемым материа-
лам технологические уклады также оказались хорошо идентифици-
руемы и ранжируемы. Так, по материальному критерию в уральских 
энергопроизводственных циклах хорошо прослеживается ряд укла-
дов от первичных стадий примитивного использования биомате-
риалов, дерева, камня и простейших низкотемпературных сплавов 
цветных металлов (бронз) в качестве предмета труда — «эпохи кам-
ня» и «эпохи бронзы» (второго технологического уклада), к произ-
водству и использованию чугуна и железа (третий технологический 
уклад), а затем — на стадии формирования промышленного ураль-
ского горнозаводского металлорудного и машиностроительного хо-
зяйства — к стали и ее сплавам (четвертый). С развитием авиации 
и реактивной техники обозначился переход к производству и ис-
пользованию легких и тугоплавких металлов (алюминия, титана, 
РЗМ) и их сплавов (пятый технологический уклад). Наконец, с появ-
лением атомной энергетики — к радиоактивным элементам и ком-
позитным смесям (шестой). 

Соответственно, если в таком контексте комплексно анализи-
ровать эволюцию транспортно-энергетических и транспортных 
концепций хозяйства Урала и его дорожной сети, то выясняется, 
что исходно в ней доминировала природоподобная водно-реч-
ная концепция хозяйства и промышленно-хозяйственных ком-
муникаций. Причем, если на первом этапе, в угоду петровским 
представлениям о заимствовании западноевропейских практик 
по искусственному связыванию рек каналами, еще выдвигались 
предложения по связыванию каналами реки Чусовой и Исети, 
а также Вычегды и Камы каналом, связывающим их притоки — 
реки Северную и Южную Кельтму, то позже, несмотря на продол-
жающиеся попытки осуществления такой идеи [40, 42, 43], она 
на Урале развития не получила. Причиной тому стало принци-
пиальное различие взятой за эталон концепции канальных во-
дных коммуникаций для «низких земель» Нидерландов с высо-
кими, водораздельными уральскими, для которых характерны 
существенные перепады высот и большие затраты на шлюзова-
ние. Поэтому почти сразу транспортно-канализационная кон-
цепция Екатеринбурга как «порта пяти морей» (по В. Н. Татищеву 
и де Генину, 1720 гг.) была отвергнута. А именно, с кончиной Петра 
(1725 г.), как главного адепта «голландского опыта», она сначала 
была отложена, в конце XVIII — начале XIX в. (при Екатерине II 
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и Александре I) отчасти реанимировалась и апробировалась 1, 
но, не дав желаемых экономических результатов, была заброшена. 

Более продуктивной в транспортно-энергетическом отноше-
нии для Урала стала идея сплава по рекам барок с грузами при ре-
гулируемом уровне воды в реках, благодаря системе балластных 
водохранилищ и залповых сбросов. Ключевой такой артерией 
стала зарегулированная системой плотин река Чусовая, по кото-
рой на гребне сброса воды из вспомогательных водохранилищ 
в паводковый период транспортировались в Европу так называе-
мые «железные караваны». 

Таким образом, зарегулированные плотинами реки оказались 
более эффективными природоподобными системами, усиливаю-
щими естественный потенциал и использование гравитационной 
энергии воды за счет искусственного усиления мощности ее сто-
ка, обусловленного естественным рельефом местности, нежели 
каналы со шлюзами.

В целом же канализационная доктрина водной транспортной 
уральской сети отстаивается ее адептами почти три века, но, если 
исходно она представлялась, главным образом, как транспор-
тно-коммуникационная, то с середины XX в. — как преимуще-
ственно гидроэнергетическая (для выработки энергии и пере-
броски самотеком заблокированных вод в устьях северных рек 
в бассейны южных: концепция «антирек» [44]).

В плане эффективности гидроэнерготехнических си-
стем и устройств следует отметить, что эволюция развивалась 

1 Другие известные проекты, которые развивались позже, — это Северо-
Уральское соединение (связывающее Обь с Печорой, Вычегдой, Северной 
Двиной и Волгой, а также с выходом к Белому морю через Архангельск), соеди-
нение Вычегда — Мылва — Печора — Илыч — Манья — Северная Сосьва — 
Обь; соединение Вычегда — Мельгма — Вишера — Улсун — Вагран — Сосьва 
— Тавда — Обь; соединение Чусовая — Серебрянка — Баранча — Тагил — Тура 
— Тобол; наконец, соединение Кама — Белая — Уфа — Сысерть — Исеть — 
Тобол или Ай — Уй — Тобол. Реализация таких проектов требовала знания дан-
ных о высотных продольных профилях Уральских гор вдоль избираемых водных 
артерий, что затормозило тогда их дальнейшее продвижение. В советский пери-
од из-за обмеления Каспийского моря была предпринята попытка создания здесь 
системы водохранилищ Камско-Вычегодско-Печорского бассейна и расширения 
ложа канала Печора — Кама с помощью 250 подземных ядерных взрывов (так 
называемый проект «Тайга-1»). Однако были осуществлены только три (март 
1971 г.), не давшие должных результатов, но повлекшие серьезные экологиче-
ские проблемы. От идеи отказались (Особенности радиационной обстановки на 
Урале. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. С. 88–89).
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в направлении использования в качестве приводов в действие за-
водских механизмов механических гидротурбин, а затем и гидро-
турбин с электрогенераторами от водяных колес. Соответственно, 
в такой энергетической парадигме количество воды в пруду 
и ритмичность ее подачи на гидроагрегаты полностью предопре-
деляли не только сезонную, но и годовую работу заводов в целом 1.

1 Использование на Урале гидротурбин начинается на Алапаевском заводе с 
1837 г,, где гидротехником И. Е. Сафоновым (1800–1873) было создано «горизон-
тальное водяное колесо» мощностью в 34 л.с. Такая турбина, где вода действова-
ла сразу на все лопасти колеса, повысила производительность плющильных ста-
нов и гидромолотов вдвое, при этом экономя воду. В 1839 - 1841 гг. на Ирбитском 
и Нейво-Шайтанском заводах он установил еще более совершенные водяные 
турбины. В сравнении с самыми совершенными тогда на Урале водяными ко-
лесами Нижне-Исетского завода с диаметром 6,4 м и расходом воды 800 л/с его 
Нейво-Шайтанская турбина диаметром 3,5 метра расходовала 250 литров воды в 
секунду, выполняя в 7 раз большую работу. Именно поэтому в 1850–1860-е гг. на 

Рис.1.2. Историческая воднотранспортная система сплава продукции по р. 
Чусовой (XVIII–XIX вв.)
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В целом эффективность турбинной техники оказалась более 
высокой, чем водноколесной, так как коэффициент ее полезного 
действия (КПД) варьировался от 50 до 70 %.

В итоге в 1890-е гг. развитие турбиностроения привело к вне-
дрению турбин и на ключевых металлургических предприятиях 
Екатеринбурга. В частности, вслед за Нижне-Исетским заводом 
они появились и на ВИЗе. Это в связи с увеличением пошлин 
на ввоз иностранных железа и чугуна снова позволило по-
следнему нарастить не только энергетические, но и производ-
ственные мощности (выпуск кровельного железа для внутри-
странового пользования, замена архаичного кричного способа 
выделки железа более прогрессивным пудлинговым, а затем 
и мартеновским). Тем не менее, полной водноэнергетической 
смены энергопроизводственных циклов тогда не произошло, 
а лишь их смешение.

Это же относится и к технологическим укладам. Так, на этом 
этапе, например, заводское хозяйство Нижне-Исетского завода 
включало 10 кричных горнов, 4 пудлинговые печи, 3 сварочные 
и 4 калильные печи, 11 вододействующих молотов и 1 паровой, 
4 прокатных стана. Помимо того на заводе действовало 12 водо-
действующих колес мощностью в 360 л.с., 6 турбин мощностью 
в 220 л.с., 1 паровая машина мощностью в 36 л.с., 1 локомобиль 
мощностью в 12 л.с. Из этого следует, что завод располагал всем 
спектром имеющихся на то время гидроагрегатов, а также паро-
вой техники (молотом, машиной и локомобилем), что позволи-
ло ему в 1894 г. выделать кричного железа 22275 пудов, листо-
вого — 23187 пудов, сортового — 92801 пуд на сумму около 200 
тысяч рублей. Соответственно, зная технологические цепочки 
по этим показателям, можно оценивать и долю каждого уклада. 
Можно указать, что еще большее расщепление по циклам и укла-
дам произошло на заводе в 1921 г., когда на его плотине зара-
ботала небольшая гидроэлектростанция, давшая Нижнеисетску 
первое электричество для бытовых нужд и освещения поселка. 

В целом же гидроэнергетическая парадигма хозяйства с пере-
ходом на электроэнергетику в ХХ в. на Урале какое-то время еще 
поддерживалась в связи с планом ГОЭЛРО. Но вскоре (с ориен-
тацией региона на тяжелое машиностроение) трансформирова-
лась в гидромашиностроительную. В частности, Свердловск стал 

Нижне-Исетском заводе колеса заменяют еще более совершенными, чем с тур-
бины Сафонова турбинами Жонваля в 80 л.с.
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местом производства турбин большой мощности (Уральский 
турбинный (1938), с 1946 г. — Уральский турбомоторный завод), 
ныне конденсационных и теплофикационных турбин для паро-
силовых установок, паровых турбин для парогазовых энергобло-
ков, судовых турбин для кораблей. 

Принципиальную конкуренцию водно-энергетической па-
радигме хозяйства с начала XIX в. (особенно с его второй тре-
ти) на Урале стала составлять теплоэнергетическая, базирую-
щаяся первично на паровых машинах или двигателях внешнего 
сгорания. Наиболее успешно она стала развиваться в сфере гор-
ной добычи (водооткачивающие насосы с паровым двигателем) 
и в транспортной сфере (с ориентацией на пароходы). 

В пространственном аспекте пароходостроение стало за-
рождаться в 1816 г. на Каме (на Пожевском заводе, располо-
женном по реке несколько выше Перми). Благодаря этому 
в 1817 г. на Каме появился первый пароход частных владель-
цев Всеволожских. К сожалению, на тот момент его использова-
ние оказалось неприбыльным и лишь с 1843 г., когда по рекам 
Российской империи было разрешено свободное пароходство, 
пароходство на Каме резко активизировалось. В 1851 г. там уже 
курсировало 11 пароходов, а в 1861 г. — 43 [40]. Это привело к су-
щественному нарастанию грузопотоков Перми и росту ее ста-
туса как логистического центра. В 1858 г. там же возник завод 
паровых машин И. И. Любимова. Последний начал также способ-
ствовать развитию железных дорог на Урале. В 1859 г. альтерна-
тивный завод паровых машин был построен в Кунгуре. Таким 
образом, с 1850 гг. пароходство на Каме приобретает регуляр-
ный статус. С 1870-х гг. регулярное пароходство открывается 
также и на реке Белой. На р. Урал оренбургским и уральским ка-
зачеством оно не было поддержано из-за опасений нанесения 
ущерба рыбным промыслам. 

Начало сибирскому пароходостроению было положено 
в 1838 г. в Тюмени купцом Н.Тюфиным. Там на р. Туре он по-
строил и спустил на воду первый сибирский пароход «Основа». 
С разрешением в 1843 г. свободного пароходства «Основа» начи-
нает курсировать по Туре и Иртышу в Тобольск. В 1845–1846 гг. 
для сына управляющего Тагильским металлургическим заво-
дом, тюменского купца Н. Ф. Швецова на Нижнем-Тагильском 
заводе построили пароход «Взор», который вместе с «Основой» 
стал родоначальником первого сибирского (Обь-Иртышского) 
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пароходства — «Пароходства А. Ф. Поклевского-Козела и К 1». 
В 1859 г. екатеринбургский купец И. Рязанов построил в Туринске 
пароход «Иоанн», который начал курсировать от Тюмени 
до Березова [41], а в 1862 г. тюменский купец Решетников органи-
зовал пароходное сообщение по р. Тавде и ее притокам — Сосьве 
и Лозьве [42]. Таким образом, в Обско-Иртышском водном бас-
сейне пароходство интенсивно развивалось с 1838 по 1869 гг. 
Причем, если в 1860 г. там насчитывалось 5 судоходных предпри-
ятий и 12 пароходов, то в 1870 г. — 23. Главным образом, суда были 
грузовыми 2. Однако вскоре стало ясно, что развитие пароходства 
по обоим склонам Уральских гор, хотя во многом и стимулирова-
ло развитие идеи соединения Камско-Обской речной системы ка-
налами, оказалось неспособным конкурировать с проектами раз-
вития в регионе сети нового уклада — железнодорожного.

В этом аспекте отметим, что роль главного «канала» между 
Камско-Волжским и Обь-Иртышским водными бассейнами сы-
грала построенная в 1878–1885 гг. железная дорога, соединившая 
Пермь с Тюменью. Поэтому в дальнейшем проекты построения 
трансуральских каналов были отложены, а нивелировочные ис-
следования, необходимые для научного обоснования таких про-
ектов, получили новый импульс уже в связи потребностью про-
кладки оптимальных маршрутов железных дорог [43].

В пространственном аспекте развиваемая система воднотранс-
портных коммуникаций промышленного Урала задавалась векто-
рами сбыта его продукции [43, 44]. В этом аспекте отметим, что го-
рода-заводы от обеспечения внутренних потребностей страны 
в металле достаточно быстро вышли на внешний западный 

1 Компаньонами Поклевского-Козела являлись отец и сын Швецовы. 
Ф.И.Швецов приложил много усилий по прогрессивному реконструированию 
Демидовских заводов. В частности, имел отношение к проекту первого русско-
го паровоза и дороги, а затем и к нижнетагильскому пароходостроительству. В 
1840-х гг. Поклевским-Козелом он был вовлечен в пайщики вышеупомянутой 
компании, но в итоге разорился. 

2 В настоящее время водные пути по рекам Туре и Тавде относятся к кате-
гории путей, обслуживаемых с навигационной обстановкой за счет доходов от 
собственной деятельности, а не к категории путей с гарантированными габари-
тами судовых путей. Так, по р. Туре суда главным образом ходят от устья Тобола 
до Тюмени (185 км) и вверх от Тюмени до н.п. Решетниково (12 км). По р.Тавде 
суда курсируют от ее устья (р.Тобола) до г. В.Тавда (240 км), от г. В.Тавда до н.п. 
Таборы (141 км) и от Таборов до ее истока (слияния Лозьвы и Сосьвы, 344 км). 
Таким образом, на территории Свердловской области имеется лишь одна полно-
ценно судоходная река – Тавда.



46

Глава 1. Теоретико-методологические аспекты формирования и развития...

международный рынок, преимущественно английский и фран-
цузский, что почти сразу (еще со второй трети XVIII в) снизи-
ло их заинтересованность в выпуске готовой металлопродукции 
в ориентации на внутренний рынок. По существу, лишь после 
горького опыта наполеоновского вторжения уральские горо-
да-заводы озаботились обеспечением готовой металлопродук-
цией внутреннего рынка и начали частичную диверсификацию 
своего производства, ориентируясь уже не только на европей-
скую, но и на азиатскую часть России. Стимулировала это «золо-
тая лихорадка» в Сибири (сибирский вектор пространственного 
развития экономики России), а затем и проекты советского вре-
мени (например, Урало-Кузбасского комбината).

С учетом ярко выраженных трендов постперестроечного вре-
мени следует отметить, что к региональным интересам ураль-
ская горнозаводская промышленность, ориентированная пре-
имущественно на экспорт своей «сырьевой» продукции, всегда 
обращалась в последнюю очередь, что в итоге привело не только 
к диспропорциям в секториальном развитии уральского хозяй-
ства, его монопрофилизации, но и к приоритетному развитию 
транспортной сети региона в широтных транзитных направле-
ниях. В целом это характерно не только для речной сети, с ее 
естественными направлениями стока на запад по западному 
склону Урала и на восток по восточному склону, но и для систе-
мы преимущественно широтных автомобильных и железных 
дорог, связывающих Европейскую Россию и Сибирь, историче-
ски экспортноориентированной на Западную Европу системы 
трубопроводов.

Так, рассмотрение эволюции ключевых сухопутных (гуже-
вых) дорог на Урале показывает, что в основном они строи-
лись для улучшения транзита и ускорения связи. В 1730–1780 гг. 
в этих целях был создан «укороченный сибирский ход» (тракт 
через Екатеринбург, связывающий Казань, Пермь, Кунгур, 
Тюмень и Тобольск). В качестве тяговой использовалась энер-
гия гужевого транспорта. В 1760–1860-е гг. ход был дополнен 
Среднеуральским трехлучевым узлом региональных радиаль-
ных гужевых трактов: «сельскохозяйственно-продуктовыми» 
трактами Екатеринбург — Челябинск — Троицк и Исетским трак-
том (Екатеринбург — Шадринск — Курган), «ярмарочным трак-
том» Екатеринбург — Ирбит. Для крупногабаритных и тяжело-
весных промышленных грузов главным оставался сезонный 
водный сплав по р. Чусовой.
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В 1800–1860 гг. развивается технически более прогрессивная 
концепция смешанного водно-гужевого узла с приоритетом раз-
вития шлюзового Средне-Уральского водного соединения и но-
вой разновидности транспорта, использующего тепловую энер-
гию воды — пароходов (Х де Рибас, И. Ф. Герман, Н. Ф. Швецов, 
А. Ф. Поклевский-Козел и др.).

В 1860–1880 гг. с учетом смещения приоритетов от гужевого 
к паровому транспорту она трансформируется в концепцию «су-
хопутного канала» или «железнодорожного моста» между Камой 
и Обью (с различными вариациями маршрута Пермь — Нижний 
Тагил — Екатеринбург (проекты И. И. Любимова, В. К. Рашета 
и Е. В. Богдановича) с сухопутными пароходами (паровозами). Так 
же, как и пароходы, для тяги они используют тепловую энергию 
пара (тепловые двигатели внешнего сгорания топлива).

Фактически сразу же из «островковой» (вспомогательной 
для приоритетно водной концепции) идея «сухопутных каналов» 
превращается в концепцию базисной страновой и даже трансна-
циональной (но транзитной, а не опорной для Урала!) сухопутной 
железнодорожной сети. Так, в проекте с основой Е. В. Богдановича 
(1868) уральский участок рассматривается как железнодорож-
ное звено международной евроазиатской трассы Париж — 
Пекин (1860–1870 гг.), а в 1890–1910-е гг. — как транзитная 
ветвь Транссиба (Челябинск — Екатеринбург — Пермь — Москва), 
с последующей оптимизацией (укорачиванием хода) между 
Екатеринбургом и Пермью (через Кунгур, 1909), а также Казанью 
(1920–1923) через Сарапул и Дружинино. В итоге не Челябинск, 
а Екатеринбург в 1910–1920 гг. становится наиболее развитым 
региональным транспортным узлом из 7 радиальных и одной 
кольцевой железной дороги. Тогда же начинается формирова-
ние меридиональных Западно-Уральской (Лысьва — Бердяуш) 
и Восточно-Уральской «замыкающих» Средний Урал железнодо-
рожных линий (Богданович — Алапаевск), дополненное в 1920–
1940 гг. построением южной ветви главной восточно-уральской 
оси Север — Юг — железной дорогой Оренбург — Челябинск — 
Свердловск. Внутрирегиональные меридиональные участки же-
лезнодорожной сети формировались в последнюю очередь.

В то же время прогресс в сфере освоения гидроэнергии и те-
пловой энергетики с использованием энергии пара и химических 
реакций для выработки электроэнергии и работы различных 
приводов привел к развитию двигателей внутреннего сгорания 
и электротехники, в целом повлек развитие электроэнергетики 
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и прежде всего — гидроэлектроэнергетики, автомобильного 
транспорта и соответствующих инфраструктур.

В частности, первые автомобили в Екатеринбурге появляются 
в 1901 г. благодаря местной представительнице французской ав-
тофирмы «Клеман-Гладиатор и К» О. И. Козловской. В 1911 г. в го-
роде получается первое разрешение на автоизвоз (В. И. Сунцов) 
и появляются такси, а в 1913 г. открывается первый автобусный 
маршрут по Главному проспекту (В. Е. Бочарников).

В советское время в развитии автодорожной сети выделяются 
два периода:1921–1959 гг. и 1960–1990 гг. В первой «пятилетке» 
(1929–1932 гг.) основная ставка была сделана на автомобилестро-
ение с взятыми за основу фордовскими моделями и улучшение 
дорожной сети гужевого транспорта, то есть без асфальтового 
покрытия. Так, в 1937 г. при введенных в стране 4 автомобиль-
ных заводах с общей производительностью 25 тысяч автомоби-
лей в год, в Свердловской области «черные дороги» (аналог ас-
фальтобетона) составляли всего лишь 3,4 км, а булыжные — 36,8 
км. В 1940–1950 гг. для интенсивного развития асфальтированных 
дорог также не было условий. Переломным в развитии дорожно-
го хозяйства на Среднем Урале стал 1959 г. В 1960–1964 гг. в обла-
сти создаются первые дорожно-строительные учреждения (ДСУ): 
ДСУ-1 (Свердловск), ДСУ-2 (Талица), ДСУ-3 (Камышлов), ДСУ-4 
(пос. Слобода Туринская), благодаря чему в 1960–1970 гг. стреми-
тельно развивается дорожное хозяйство [43] в 1960–1965 гг. при-
рост дорог с твердым покрытием в области составил 906 км, из них 
с асфальтом — 325 км; в 1966–1971 гг. последних построено уже 650 
км. Знаковыми в этот период стали: автодорога с асфальтобетон-
ным покрытием Свердловск — Тюмень (областной участок — 260 
км), ныне ее планируют сделать четырехполосной. В эти же годы 
построены дороги: Свердловск — Каменск-Уральский — грани-
ца Курганской области (105 км), Свердловск — Полевской (57 км), 
Свердловск — Реж (85 км) и ряд других.

В 1970-е гг. в Свердловской области появляются первые ско-
ростные магистрали первой технической категории: Свердловск 
— Ревда и Свердловск — Косулино, а в 1975 г. начинается строи-
тельство автомобильной дороги Свердловск– Серов, где впервые 
используют метод скоростного строительства с использованием 
машин цементно-бетонных покрытий «Автогрейд». В 1985 г. за-
вершено строительство автодороги Свердловск — Нижний Тагил — 
Верхняя Тура — Серов общей протяженностью 346 км. В 1993 г. 
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сдан сквозной проезд от Свердловска до границы с Пермской об-
ластью по автодороге Казань — Пермь — Екатеринбург.

Следует отметить, что этапным моментом на Среднем 
и Южном Урале для развития автодорожного строительства 
с покрытиями стало созданное еще в 1954 г. в Петропавловске 
для освоения целинных земель в Казахстане и Южном Урале 
управление «Петропавловскдорстрой», в 1980 г. переименован-
ное в «Свердловскдорстрой» и переведенное в Свердловск. 

Им еще в 1959–1965 гг. в рамках программы ускоренного раз-
вития автомобильных дорог СССР как часть трассы Свердловск — 
Караганда была построена автодорога Свердловск — Челябинск, 
а в 1963–1975 гг. — автодорога Уфа — Челябинск, соединившая 
Урал и Сибирь с Центральной Россией. В 1971–1975 гг. созда-
на сеть автодорог для Оренбургского газоконденсатного место-
рождения (252 км), включая дорогу Оренбург — Илек (130 км) 
к Уральску, а в 1976 г. на дороге Челябинск — Свердловск успеш-
но освоены американские технологии «автогрейдов», благодаря 
чему 1981–1985 гг. дорога была не только расширена, но и осна-
щена бетонным покрытием, благодаря чему получила статус фе-
деральной трассы Свердловск — Алма-Ата. 

С переходом управления в Свердловскую область для строи-
тельства автодороги Свердловск — Пермь — Казань в 1980–1990 гг. 
здесь происходит удвоение ежегодного ввода автодорог (до 450–
460 км в год), завершается не только связывание Екатеринбурга 
республиканскими автодорогами со всеми соседними областями, 
но и активизируется строительство дорог между районными цен-
трами области. В итоге здесь к 2001 г. были асфальтированы более 
7 тыс. км из 10,5 тыс. км дорог на балансе области. В 2000–2010 гг. 
было завершено также строительство областной диагонали 
Екатеринбург — Ирбит — Туринск — Тавда с выходом на Тюмень, 
дорога Верхняя Тура — Качканар с выходом на Пермскую область, 
диагонали Серов — Ивдель с выходом на тюменский север (фе-
деральный автомобильный коридор Пермь — Екатеринбург — 
Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск). Из про-
чих международных и федеральных магистральных коридоров 
по территории Свердловской области ныне проходят: МТК №2 
(граница Белоруссии — Смоленск — Москва — Владимир — 
Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Екатеринбург); 
Санкт-Петербург — Вологда — Киров — Пермь — Екатеринбург; 
Екатеринбург — Тюмень — Ишим — Омск; Пермь — Екатеринбург — 
Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск.
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Из всего вышеизложенного следует, что автомобиль-
ная сеть Урала также приоритетно строилась как транзитная, 
что во многом связывалась в постперестроечный период с наде-
ждами включения России в международные транспортные кори-
доры. Соответственно, полноценного связного опорного регио-
нального транспортного каркаса не было создано — и проблема 
несвязности автодорожной сети Северного и Арктического Урала 
со Средним и Южным остается. 

В контексте статуса автотранспорта и его современной инфра-
структуры в системе энергопроизводственных циклов он нахо-
дится на промежуточной ступени: по критерию освоенных видов 
энергии, топлива и устройств — к третьему (тепловые жидкото-
пливные и газовые двигатели внутреннего сгорания: поршневые, 
газотурбинные, реактивные, турбореактивные и турбовинтовые), 
отчасти (для автомобилей с гибридными или 100 %-ми электро-
двигателями) — к четвертому технологическому укладу.

По данному критерию современный железнодорожный транс-
порт (с учетом его электрификации) является более продвинутым. 
В целом и для того, и другого вида транспорта есть тенденция все 
большего отрыва полотен от земли, то есть увеличение в инфра-
структуре роли и доли эстакад, унификации и сопряженности гру-
зовых модулей (контейнеров). Из проблем — это высокая мате-
риалоемкость и стоимость инфраструктуры (эстакад и дорожных 
покрытий), отторжение под нее значительных земель, особенно 
ценных для урбанизированных территорий. Попытки выведения 
автотранспорта на более совершенное топливо, например, водо-
род или аквазин — бессвинцовое высокооктановое топливо, полу-
чаемое путем смешивания воды с продуктами нефтепереработки 
либо с природным или попутным газом при помощи эмульгатора 
[44] ныне пока эпизодичны. 

Вместе с тем основная тенденция для экологизации транспор-
та — это все большее использование мощностей электроэнергетики. 

В этом аспекте формирование данного комплекса на Урале 
по времени совпало с эпохой «битвы токов» (конкуренцией кон-
цепций формирования энергосистем постоянного и переменно-
го тока в конце XIX в.). Так, в Екатеринбурге первая городская 
электростанция «Центральная» (1895 г.) вырабатывала постоян-
ный ток. В качестве механических приводов для действия ее ди-
намо-машин (двигателей постоянного тока) использовались па-
ровые машины, работавшие на дровах. Мощность станции от 80 
кВт в 1895 г. к 1917 г. достигла 1,2 МВт. В 1929 г. именно она была 



51

1.5 Эволюционные аспекты формирования...

использована для энергообеспечения первой трамвайной линии 
в городе и дала импульс появлению на Урале инновационного 
электротранспорта.

В 1900 г. для энергообеспечения золотодобычи в Березовске в экс-
плуатацию была введена Березовская электростанция, а в 1907 г. — 
Надеждинская, которая до 2020 г. снабжала энергией Надеждинский 
металлургический завод (г. Серов). Ныне она заменена мини-ТЭЦ 
мощностью 24,9 МВт, утилизирующей доменный газ и использую-
щей современные экологически чистые технологии.

В Перми городская электростанция появляется в 1902 г, 
а к 1914 г. в Пермской губернии действовало уже 28 электростан-
ций суммарной мощностью 17,6 МВт. 

В 1920 г. по плану ГОЭЛРО основная ставка в стране была сде-
лана на гидроэлектроэнергетику и 30 районных электростанций. 
Из них 4 общей мощностью 165 МВт должны были находиться 
на Урале, но три из них: Егоршинская (40 МВт), Кизеловская (40 
МВт), и Челябинская (60 МВт) планировались как тепловые, ра-
ботающие на местных углях, а единственная Чусовская гидроэ-
лектростанция (25 МВт) к началу второй пятилетки (1932 г.) так 
и не была построена.

Первенцем из них в 1923 г. стала Егоршинская государствен-
ная районная электростанция (ГРЭС) мощностью в 1,2 МВт, ис-
пользовавшая в качестве первичного источника энергии не воду, 
а местный уголь-антрацит и торф Алапаевского района. К 1931 г. 
преимущественно за счет ввода в действие иностранных кон-
денсационных турбогенераторов ее мощность довели до 25 МВт, 
а саму станцию включили в Свердловэнерго для обеспечения 
электроэнергией Егоршино, Асбеста, Алапаевска и Сухого Лога. 

Кизеловская ГРЭС, первичной мощностью в 6 МВт, введенная 
в эксплуатацию в 1924 г. (г. Губаха Пермского края), также была 
тепловой, работала на угле, а не на энергии воды. Исходно рас-
считывалось, что она станет опорной для развития Кизеловского 
каменноугольного бассейна, электрификации северной переваль-
ной Трансуральской железнодорожной линии, в целом для элек-
трификации железнодорожного транспорта. Максимальной мощ-
ности (118 МВт) она достигла лишь к концу 1950-х гг. В 1980 гг. ее 
котлы были переведены на сжигание природного газа. До 2019 г., 
когда была закрыта, станция обеспечивала не только электроэ-
нергией, но и теплом г. Губаха и соседствующие ОАО «Метафракс», 
ОАО «Губахинский кокс». Челябинская ГРЭС была исходно ориен-
тирована на местные бурые угли (введена в строй в 1931 г.).
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В 1927 г. для задач социалистической индустриализации на ос-
нове электрификации и отладки практик формирования соцго-
родков на Большом Конном полуострове была введена в строй 
первая на Урале станция на торфе — Свердловская ГЭС им. 
А. И. Рыкова, генерирующая переменный ток.

Исходно предполагалось, что эта станция будет снабжать 
электроэнергией Верх-Исетский завод и Екатеринбург, а затем 
и окрестности в радиусе 10 верст, но позже ей пришлось обеспе-
чивать электроэнергией и строительство Уралмаша. Ее ресурсной 
базой стали местные залежи торфа (Сухореченский, Московский, 
Широкореченский торфяники).

В последующем в рамках проекта Урало-Кузбасского комбина-
та предполагалось снабжение электростанций Урала кузнецким 
углем и коксом.

В 1930 г. в Свердловске было организовано Уральское районное 
управление электростанций и электросетей «Уралэнерго». К кон-
цу 1935 г. на Урале, помимо вышеуказанных станций, намеченных 
планом ГОЭЛРО, были введены в эксплуатацию также Кушвинская 
ГЭС (1930 г.), Магнитогорская ЦЭС (1932 г.), Березниковская 
ТЭЦ-4 (1932 г.), Свердловская ТЭЦ Уралмашзавода (1932 г.), ТЭЦ 
Уралвагонзавода (1935 г.), а мощность электростанций Уральской 
энергосистемы доведена до 568 МВт.

В 1936 г. на кузбасском угле была запущена первая очередь 
Среднеуральской ГРЭС (СУГРЭС) мощностью 50 МВт, которая 
к 1940 г. нарастила мощность до 150 МВт, что позволило снабжать 
электроэнергией станции «Уралвагонзавод». В 1954 г. СУГРЭС пе-
решла на более дешевый казахстанский (экибастузский) уголь. 
В 1982 году первую очередь СУГРЭС перевели с угля на природ-
ный газ и резервное топливо — мазут. Рост мощности станций 
и количества потребителей повлек развитие электрических сетей. 

В 1942 г. Уральская энергосистема в целях повышения управ-
ляемости была разделена на три энергосистемы: Молотовскую (с 
1957 г. «Пермэнерго»), Свердловскую и Челябинскую. 

В частности, в послевоенные пятилетки в Пермской обла-
сти, как наиболее обеспеченной гидроресурсами, сделали став-
ку и на гидроэнергетику. В итоге к 1960 г. там получили разви-
тие не только тепловые электростанции (Березниковская ТЭЦ-2 
(1947 г.) и ТЭЦ-10 (1954 г.), Пермская ТЭЦ-9 (1957 г.), Пермская 
ТЭЦ-13 (1959 г.), Соликамская ТЭЦ-11 (1959 г.), но и гидростанции: 
(Широковская ГЭС (1948 г.) и Камская ГЭС (1954 г.). В тот же пе-
риод были построены две линии электропередачи напряжением 
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220 кВ (ЛЭП-220) Пермь — Свердловск, разработаны схемы элек-
троснабжения всех областей Урала на базе объединения электри-
ческих сетей региональной системы. 

В 1960–1980 гг. в Пермском крае был введен в строй еще 
ряд тепло- (Яйвинская ГРЭС (1963), Пермская ТЭЦ-14 (1966), 
Чайковская ТЭЦ-18 и Пермская ГРЭС (1986)) и гидроэлектростан-
ций, включая Воткинскую ГЭС (1961); новые высоковольтные ли-
нии электропередачи и подстанции: ЛЭП-500 «Южная-Тагил», 
ЛЭП-500 «Рефтинская ГРЭС-Тюмень-Сургут», ЛЭП-500 «Тагил-
БАЗ» (1985).

В энергосистеме Свердловской области в 1950 г. была запуще-
на Нижнетуринская ГРЭС высокого давления для электроснаб-
жения предприятия по переработке радиоактивных веществ, 
а в 1954 г. — Серовская ГРЭС (для электроснабжения Серовских 
металлургических заводов). В 1955 г. на экибастузском угле на-
чали работать Красногорская ТЭЦ и Среднеуральская ГРЭС. 
В 1956 г. для снабжения Свердловска-44 была запущена круп-
ная Верхнетагильская ГРЭС. В 1954 г. в Свердловске была вве-
дена в строй ПС «Южная» напряжением 220 кВ. В 1960–1980 гг. 
на Среднеуральской ГРЭС введены в эксплуатацию три блока 
по 300 МВт, а в 1963 г. для энергообеспечения Качканарского гор-
но-обогатительного комбината введена в строй Качканарская 
ТЭЦ. В 1980 г. запущена крупнейшая в регионе Рефтинская ГРЭС 
мощностью в 3800 МВт. Наконец, последней в предперестроеч-
ный период в 1982 г. запускается Ново-Свердловская ТЭЦ.

Одной из ключевых станций, где наряду с электрогенераци-
ей начали развивать и теплофикацию, стала СУГРЭС. В частности, 
в 1960 гг. для этого от нее была проложена уникальная для того 
времени теплотрасса «СУГРЭС — Свердловск» протяженностью 
26 км, а три турбины станции были переведены на теплофика-
цию с отпуском до 1150 Гкал/ч тепловой энергии для теплоснаб-
жения и 2 млн л/ч горячей воды для водоснабжения Свердловска, 
Верхней Пышмы и Среднеуральска с населением более миллиона 
человек. В 1970–1980 гг. с вводом в строй третьей очереди СУГРЭС 
(900 МВт) первую очередь перевели с угля на природный газ и ре-
зервное топливо — мазут. А в 2002 г. для дополнительного исполь-
зования энергии избыточного давления на СУГРЭС запустили га-
зотурбинную расширительную станцию (ГТРС) мощностью 11,5 
МВт, что позволило более рационально использовать топливо 
и технические возможности станции. В 2011 г. на СУГРЭС запусти-
ли парогазовые установки (ПГУ-410) мощностью 410 МВт, начав 
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более рационально использовать резерв тепловой мощности. 
Ныне СУГРЭС считается электростанцией федерального значения 
и частично снабжает тепловой энергией не только Екатеринбург, 
но и его города-спутники.

Другим примером перевода тепловых станций на более эконо-
мичное топливо является Свердловская ТЭЦ (ТЭЦ Уралмашзавода), 
также вырабатывающая не только электрическую энергию мощ-
ностью 24 МВт, но и тепловую энергию (1336 Гкал/ч) для системы 
централизованного теплоснабжения Екатеринбурга. В 1965 г. ее 
тепловые котлы, ранее использовавшие торф и уголь, стали пере-
водиться на природный газ. Процедура окончательного перевода 
этой ТЭЦ на газ произошла в 1987 г.

Одной из новейших тепловых электростанций Екатеринбурга 
и России стала парогазовая тепловая электростанция (теплоэлек-
троцентраль) Академическая ТЭЦ или ТЭЦ «Академическая»), 
что была введена в эксплуатацию в 2016 г. и исходно рассчитыва-
лась на обеспечение теплом и электроэнергией развивающегося 
микрорайона Екатеринбурга «Академический» с прилегающими 
районами и населением в 325 тыс. человек. Ее энергоблок включа-
ет в себя газовую турбину с турбогенератором мощностью 168 МВт 
и паровой горизонтальный котёл с паровой турбиной и турбоге-
нератором мощностью 60 МВт. Суммарная электрическая мощ-
ность составляет 228 МВт, а тепловая мощность — 391 Гкал/час. 
Основным топливом является природный газ, резервным — мазут. 

Тенденцию создания мини-ТЭЦ мощностью от 20 до 25 МВт 
для электроснабжения и теплоснабжения потребителей на терри-
тории в 2014 г. задало ОАО «Среднеуральский медеплавильный за-
вод» (г. Ревда). За это время станция показала свою эффективность.

Примером электростанций, работающих на топливе само-
го высокого ныне уклада — ядерном топливе, использующем 
энергию не химических, а ядерных реакций, стала единствен-
ная на Урале Белоярская атомная станция. Энергетический пуск 
ее первого энергоблока с водографитовым канальным реакто-
ром на тепловых нейтронах «Атом Мирный Большой» (АМБ-100) 
на 100 МВт состоялся в 1964 г. 

В 1980 г. на станции был запущен уникальный энергоблок 
БН-600 с реактором-размножителем на быстрых нейтронах 
и натриевым теплоносителем в первом теплообменном контуре, 
а в 2016 г. — блок БН-800. Благодаря этому электрическая мощ-
ность БАЭС достигла 1,485 ГВт (более 15 % генерации электроэ-
нергии Свердловской области). В настоящее время Белоярская 
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АЭС — единственная в мире АЭС, эксплуатирующая сразу два 
энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах промышленно-
го уровня мощности (БН-600 и БН-800). Достоинством таких ре-
акторов является то, что они позволяют не только сжигать тра-
диционное ядерное топливо (уран-235), которого, как известно 
в природном уране (уране-238) очень мало, но и нарабатывать 
ядерное топливо, например, плутоний-239 в количестве, превы-
шающем потребности самого реактора, использовать смешанное 
MOX-топливо (англ. Mixed-Oxide fuel) из «отходных» оксидов ура-
на и плутония. 

В 1990 гг. при переходе на капиталистические производствен-
ные отношения и приватизацию государственных и муници-
пальных предприятий на эволюцию региональных энергосистем 
сильное влияние оказало создание РАО «ЕЭС России», которому 
были переданы в собственность ключевые электростанции и сети 
напряжением от 330 кВ. Вследствие этого ключевые энергетиче-
ские структуры Урала, осуществлявшие ранее генерацию, распре-
деление и сбыт электроэнергии на территории областей, были 
преобразованы в акционерные общества «Пермэнерго» (1992), 
АО «Свердловэнерго» (1993) и АО «Челябэнерго» (1993) с редукци-
ей их функций в 2005 г. до распределительных сетевых компаний 
с сетями напряжением 0,4–110 кВ. В итоге к моменту ликвида-
ции РАО «ЕЭС России» (2008 г.) почти половина крупных элек-
тростанций и 22 сбытовые компании страны перешли в частные 
руки, а региональные акционерные компании «Свердловэнерго», 
«Челябэнерго» и «Пермэнерго» с 2008 г. стали филиалами ОАО 
«МРСК Урала».

В 2016 г. в порядке установленной электрической мощности 
станции разных типов энергосистемы Свердловской области рас-
полагались в следующем порядке: Рефтинская ГРЭС (3800 МВт), 
Среднеуральская ГРЭС (1 578,5 МВт), Белоярская АЭС (1485 МВт), 
Верхнетагильская ГРЭС (1062 МВт), Ново-Свердловская ТЭЦ 
(550 МВт), Нижнетуринская ГРЭС (484 МВт), Серовская ГРЭС 
(450 Вт), ТЭЦ Академическая (220 МВт), ТЭЦ ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
(150 МВт), Богословская ТЭЦ(135 МВт), Красногорская ТЭЦ 
(120 МВт), ТЭЦ ОАО НПК «Уралвагонзавод»(100 МВт).

Соответственно, на долю ТЭЦ приходилось более 84 %, АЭС — 
15 % и ГЭС — 0,1 %. 

В Пермском крае последовательность оказалась следую-
щей: Пермская ГРЭС (3363 МВт), Воткинская ГЭС (1080 МВт), 
Яйвинская ГРЭС (1 048 МВт), Камская ГЭС (552 МВт), Пермская 
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ТЭЦ-9 (435 Вт), Пермская ТЭЦ-14 (330 МВт), Чайковская ТЭЦ-18 
(200 МВт), Пермская ТЭЦ-6 (123 МВт), Березниковская ТЭЦ-2 (98 
МВт). По общей мощности электрогенерации 23 % приходилось 
на гидроэнергетику и 76 % — на тепловые электростанции.

В Челябинской области: Троицкая ГРЭС (836 МВт), 
Южноуральская ГРЭС-2(825 МВт), Южноуральская ГРЭС (782 МВт), 
Челябинская ТЭЦ-3 (576 МВт), ТЭЦ ММК (330 МВт), Челябинская 
ТЭЦ-2 (320 МВт), Челябинская ТЭЦ-1 (233 МВт).

Что касается альтернативных источников электрогенерации, 
то согласно [47, 48], в 2020 г. Свердловская область, вслед за бо-
лее южными регионами (Оренбургской областью, Республикой 
Башкортостан и Челябинской областью) включилась в проект ООО 
«Хевел Региональная Генерация» по развитию солнечной энерге-
тики. На первом этапе (2021–2022 гг.) здесь в Артинском районе 
планируется возведение 3 станций (18 МВт, 15 МВт и 4,9 Вт) сум-
марной установленной мощностью 37,9 МВт, а в 2023 г. их введе-
ние в эксплуатацию. Ныне их строительство завершено и при бла-
гоприятном апробировании количество в Свердловской области 
солнечных станций может быть доведено до 28 [47, 48].

Как было показано в [47], такие электростанции в Оренбургской 
области по мощности оказались вполне сопоставимыми, напри-
мер, с мощностью крупнейшей Ириклинской ГЭС (30 МВт, ныне 
22,5 МВт) на р. Урал, запущенной в 1958–1959 гг., с водохранили-
щем, занимающим площадь в 260 км2 и концентрирующим объ-
ем воды в 3,26 км3, что в 2 раза превышает среднегодовой расход 
Урала. В этом аспекте было показано, например, что мощность 
солнечной станции в Сорочинском районе, сданной в 2018 г., 
составила 60 МВт при площади в 1,2 км2, то есть при мощности 
в 2–3 раза больше Ириклинской ГЭС заняла площадь меньшую 
в 216 раз. Таким образом, в сравнении с нею ныне Ириклинская 
ГЭС с ее огромным водохранилищем оказалась архаичным гидро-
энергетическим сооружением с неоправданно большим отторже-
нием полезной для хозяйства площади.

В целом по уровню технологических укладов энергетическая 
система Урала — одна из значительно дифференцированных ре-
гиональных отраслевых систем. Так, по используемой энергии 
она в основном относится к третьему технологическому укладу 
(использует энергию сгорания химических веществ), тем не ме-
нее до 15 % генерируемой мощности в Свердловской области соз-
дается за счет ядерной энергии (шестой технологический уклад).



57

1.5 Эволюционные аспекты формирования...

По топливному критерию уральской электроэнергетикой вов-
лечены в производство как угли (второй технологический уклад), 
та и жидкое и газообразное топливо с эволюционным смещени-
ем к последнему (третий и четвертый уклады), электрохимиче-
ским источникам и ядерному топливу (пятый и шестой уклады). 
По критерию соответствия освоенным видам энергии и топлива 
энергетическим установкам: от тепловых двигателей внешнего 
и внутреннего сгорания — от второго и третьего уклада до шесто-
го (ядерных реакторов). Недостаточное внимание уделено вол-
новой энергетике, важной для автономных морских арктических 
систем, изучению потенциала и приложений гидроплазмен-
ных установок, позволяющих по-новому взглянуть на современ-
ное использование гидроресурсов. Более обстоятельный анализ 
по этим критериям дан в работах [42–43].

Объединенная энергетическая система Урала представлена 
на рисунке 1.4.

В целом с учетом периодического возврата к идеям [45] воз-
обновления крупных международных гидропроектов в Азии 

Рис.1.4. Карта-схема размещения линий электропередачи, подстанций на-
пряжением 220 кВ и выше и электростанций ОЭС Урала на 2020–2026 гг. URL: 

https://energybase.ru/map/map-substations-powerplants-ural
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[44], нацеленных на привлечение гидропотенциала «северов» 
для улучшения потенциала «югов» и во избежание тех же про-
блем, что возникли в советское время с проектом «антирек» [44], 
в целях уяснения их реальной пользы для территориального хо-
зяйства в рамках исследования были проанализированы также 
генеральные межбассейновые гидропотенциалы, то есть такие 
наименьшие высоты над уровнем моря, где возможны «перели-
вы» воды северных рек в бассейны южных рек и морей, вдоль за-
падной (в Прикамье) и восточной подошвы Урала (в Западной 
Сибири) — рисунок 1.5.

Было установлено, что к западу от Уральских гор такой критиче-
ской территорией для перетока вод северных рек, как Печорского, 
так и Северо-Двинского бассейнов, в бассейн южных (Камы) яв-
ляется Кельтминская ложбина, представляющая собой палеодо-
лину Кельтменской депрессии, связывающая верховья Вычегды 
с Камой, где во времена оледенений из-за запруды Вычегды лед-
ником накапливалась вода и далее текла в обратном направле-
нии (на юг) из Вычегды в Каму (Кельтминский спиллвей). Именно 
потому, как указывалось выше, в районе пос. Канава с пере-
ливной высотой 135–136 м на границе Усть-Куломского райо-
на Республики Коми и Чердынского района Пермского края еще 
в XIX в. был создан Северо-Екатерининский канал (длина 17,6 км). 
В советский период к идее его реанимации и переброски по нему 
вод на юг возвращались трижды: в 1920–1930-е гг. — в связи 
с попытками комплексирования гидроэнергетических проектов 
за счет переброски части стока рек Печоры и Вычегды в реку Каму 
через объединённое водораздельное водохранилище; в 1960-х гг. 
— за счет создания гигантских водохранилищ на реках Печоре 
и Вычегде с самотечной подачей воды в Каму, а 1980-е гг. — путем 
создания Усть-Куломского водохранилища на Вычегде, Северо-
Кельтменского и Южно-Кельтменского гидроузлов с закачкой 
туда воды для последующего ее сброса через Южную Кельтму 
и Каму [44, с. 14, 46, 101–102]. 

Как показало проведенное имитационное ГИС-моделирование 
с поднятием воды до соответствующих критических уровней 
и уровней, достаточных для речного судоходства, даже в преде-
лах канала это создаст нагрузки на подстилающую поверхность 
слоем воды в 15 м (южная точка канала) и до 35 м — в верховьях 
р. Северная Кельтма (оз. Мичаельвад), а заливную зону расши-
рит с 8–14 км в районе канала до 50 км — в зоне слияния Южной 
Кельмы с Камой. С учетом развитого ранее гравиогеографического 
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подхода [44] показано, что это не только повлечет нарушение 
там условия изостатического равновесия дневной поверхности, 
но и стимулирует карстовые явления, дегазацию недр и сопря-
женную с этим карбоновую проблему. 

В контексте расчета гидроэнергетического потенциала р. 
Камы с учетом межбассейновых перетоков вышеуказанную «пе-
реливную высоту» следовало бы принять за фундаментальную 
константу и именно по отношению к ней оценивать сравнитель-
ные потенциалы (уровни воды в водохранилищах) Камского ги-
дроэнергетического каскада. 

Таким же образом был оценен критический межбассейновый 
гидропотенциал возможного перетока вод рек северных бассейнов 
в бассейн южных рек восточнее Урала. Оказалось, что в этой зоне 
критическая точка «перелива» (122 м над уровнем моря) располо-
жена в Тургайской ложбине на широтном водоразделе между бас-
сейнами рек Тобол и Тургай (Костанайская область) в Наурзумском 
заповеднике (в так называемой «мертвой» или недренируемой 
части ложбины между реками Убаган и Тургай). Именно здесь 
в плиоцене и плейстоцене Туранское море в отдельные перио-
ды соединялось с Западно-Сибирским морем [44], а зона слияния 
их бассейнов ныне маркируется наиболее узкой частью ложби-
ны шириной 22–25 км (Тургайские ворота) с базисом на отмет-
ках 120–130 м и склонами, возвышающимися над ним на 60–80 м. 
Особенностью этой ложбины является то, что под ней четвертич-
ными осадками в 70–90 м погребен древний тальвег, по которо-
му при создании телами водохранилищ неравномерной нагруз-
ки возможна не только вертикальная, но и продольная миграция 
скопленных подземных вод и газов, дестабилизирующая работу 
промышленных скважин в регионе. 

В этом аспекте ГИС-картографические оценки скорректиро-
ванного гидропотенциала, полученного с учетом дополнительно-
го подъема уровня воды на 5–10 м в точке перелива, необходимого 
для нормальной работы межбассейнового соединения как транс-
портной артерии, дают значения критического межбассейново-
го гидропотенциала в диапазоне от 127 до 132 м. Соответственно, 
дополнительные нагрузки веса воды на ложе канала при удале-
нии от точки перелива до 20–25 км будут эквивалентны весу стол-
бов воды в 7–15 м (рис. 1.6).

В целом отмечено, что пока экономическая ценность 
Тургайского прогиба остается более актуальной как зоны сосре-
доточения крупных месторождений магнетитовых железных 
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руд (Качарское, Соколовское, Сарбайское, Куржункольское ме-
сторождения), фосфористых бурых железняков (Аятское, 
Лисаковское), бокситов (Аркалыкское месторождение); больших 
запасов угля (Убаганский бассейн), никеля (Западно-Тургайский 
никелевый район). С учетом же предлагаемых проектов по пе-
ренаправлению стока Обь-Иртышской гидросистемы в бассейн 
Арала для решения проблем его катастрофического усыхания, за-
дач обеспечения устойчивости сельского хозяйства засушливо-
го юга и воднотранспортной проблемы [44, 45, 46, 49] может ока-
заться невыполненной не только такая задача, но и подтоплен 
ряд месторождений. Поэтому ныне более актуальна не реанима-
ция морально устаревших проектов, а проекты использования 
транспортных, энергетических и водных ресурсов тех же север-
ных регионов на базе природоподобных технологий для форми-
рования инфраструктур более высокого технологического уклада, 
дающих России и сопряженным странам действительно уникаль-
ные сравнительные преимущества. В этом аспекте обмеление рек 
указывает на то, что в идеале надо опираться на развитие водного 
транспорта, который при движении почти не погружается в воду, 
а поднимается над нею, используя водные поверхности для экран-
ного скольжения над ними. В энергетическом же отношении сле-
довало бы использовать не только гравиопотенциал воды, но и ее 
волновую энергию [44, 45].

Согласно [44], к таким перспективным зонам в России для вол-
новых станций отнесены: на севере — Баренцево море с высотой 
волн 3–11 м и высотой прилива 2–6 м, Карское море с высотой 
волн от 1,5 до 8 м и высотой прилива от 0,5 до1,5 м; на северо-вос-
токе — Берингово море с высотой волн 3–11 м и высотой прили-
ва 0,5–4 м; на Дальнем Востоке — Охотское море с высотой волн 
3–10 м и высотой прилива 0,5–4 м. 

В заключение можно отметить, что выходом из транзитных 
парадигм уральской инфраструктуры является идея регионализа-
ции инновационной экономики [53], и выстраивания ее вдоль до-
минантных региональных стратегических осей Север — Юг [43], 
например, на основе идеологии первичного формирования инно-
вационных мобильных поселений модульного типа на металлоо-
порах для проблемных зон [53] с развитием струнно-рельсовых 
транспортных систем [43], а затем и линейных городов [45], при-
оритетно задающих мировую тенденцию инновационного бу-
дущего размещения производительных сил (в частности их гло-
бальную мобилизацию) и связывающих воедино не только всю 
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уральскую предгорную ось от степной до Арктической зоны [54], 
но и ее наиболее сложные в инфраструктурном освоении горные 
районы [55], с учетом особенностей их гравиогеографии [51], а по-
тому способной долго обеспечивать заказами горную, металлур-
гическую, машиностроительную, приборостроительную и элек-
тронную промышленность, энергетическую отрасль Урала, его 
сопряженных территорий.
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ГЛАВА 2 ИНСТРУМЕНТАРИЙ ТРАНСПОРТНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ЭНЕРГОЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

2.1 Типологизация методов и инструментов энергоэкономического 
моделирования

Устойчивое развитие тесно связано с экономической деятель-
ностью, которая создает пользу для человека, и в значительной 
степени зависит от наличия чистой и полезной для общества 
энергии. Ситуация сегодня такова, что существует сильная зави-
симость от истощаемых источников ископаемого топлива, кото-
рые связаны с загрязнением окружающей среды выбросами пар-
никовых газов [1]. Энергетическая устойчивость важна, поскольку 
она связана с поставкой адекватной, надежной и доступной энер-
гии в соответствии с приемлемыми социальными и экологиче-
скими требованиями. В ходе исследования определены несколько 
энергетических моделей, которые можно использовать для оцен-
ки и планирования энергетической устойчивости для региона 
или страны [2, 3]. Энергетическое моделирование или моделиро-
вание энергетических систем относится к процессу построения 
компьютерных моделей энергетических систем для облегчения 
анализа. Энергетические модели часто используют анализ сцена-
риев для исследования предположений о технических, социаль-
ных и экономических условиях. Модель выводит экономическую 
осуществимость, выбросы парниковых газов, финансовые затра-
ты, потребление природных ресурсов и энергоэффективность ис-
следуемой системы. Различные методы, используемые при моде-
лировании, включают экономические и инженерные. Основная 
цель энергетических моделей состоит в том, чтобы различными 
способами способствовать функционированию системы, проек-
тированию, энергетической политике, а также работе системы [4].

Энергия стала важным вкладом в глобальные социально-эко-
номические преобразования, особенно в связи с ростом промыш-
ленной и сельскохозяйственной деятельности. Энергетические 
модели помогают в правильном распределении различных до-
ступных энергетических ресурсов для удовлетворения текущего 
и будущего спроса на энергию [5]. Энергетические системы стал-
киваются с проблемой адаптации и развития с учетом постоянно 
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меняющихся социальных, экономических и экологических фак-
торов и проблем, таких как сокращение запасов, выбросы пар-
никовых газов, предложение ресурсов и колебания цен, а также 
глобальное потепление [6]. Существует глобальное обязатель-
ство ограничить повышение средней температуры ниже 20°C 
сверх доиндустриального уровня, при этом 189 стран подписали 
Парижское соглашение в 2015 г. [7] В соответствии с Парижскими 
соглашениями округа разработали свои национальные установ-
ленные вклады (NDC), в которых указаны их стратегии по сокра-
щению выбросов парниковых газов. Чтобы реализовать это, пра-
вительства полагаются на энергетические модели для разработки 
мер климатической политики в отношении выбросов парниковых 
газов и экономических результатов на национальном, региональ-
ном и местном уровнях. Для выбора вариантов политики страны 
используют модели, подходящие для их политической инициати-
вы [7]. Разработка путей перехода энергии к устойчивым электро-
энергетическим системам требует включения переменных воз-
обновляемых источников энергии, а также других источников 
в контролируемые и ограниченные вклады [8]. Для достижения 
этой цели необходимо применить энергетическое моделирова-
ние, которое может учитывать естественную динамику возобнов-
ляемых источников энергии, таких как ветер, солнце и гидроэ-
нергия, а также эволюцию источников энергии из ископаемого 
топлива, таких как уголь, газ и нефть, колебания цен и предложе-
ния всех других возможных источников, включая геотермальные 
и ядерные, при этом заботясь о вопросах устойчивого развития 
и энергоснабжения [6, 9].

Сегодня одной из главных проблем, стоящих перед человече-
ством, является страх перед надвигающимся изменением кли-
мата, вызванным постоянно растущими выбросами парниковых 
газов, большая часть которых связана с производством энергии 
и электроэнергии [6]. Именно из-за этого настоятельного тре-
бования сократить выбросы и их последствия многие страны 
во всем мире взяли на себя обязательство сократить свои выбро-
сы парниковых газов на порядок 60–80 %, что требует исполь-
зования эффективных и надежных инструментов моделирова-
ния энергии и электричества [6]. Энергетическое моделирование, 
также называемое моделированием энергетических систем, от-
носится к процессу разработки или построения компьютерных 
моделей, представляющих энергетические системы для целей 
анализа. Модели используются для моделирования различных 
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технологических вариантов и политик, которые влияют на буду-
щее предложение энергии, спрос и инвестиции в энергетический 
сектор и технологии [10]. Основной причиной повышения значи-
мости энергетического моделирования является необходимость 
смягчения последствий изменения климата и рентабельного 
производства и поставки энергии. Модели — это математические 
описания, которые принимают форму компьютерного алгоритма 
реальной изучаемой или исследуемой системы, и, следователь-
но, энергетические модели — это модели, которые фокусируют-
ся на энергии и энергетических системах [11]. Они используются 
для изучения некоторых предположений, сделанных в отноше-
нии действующих условий путем применения анализа сценариев. 
Модели предназначены для получения различных типов резуль-
татов, и эти результаты включают, среди прочего, жизнеспособ-
ность системы, выбросы парниковых газов, совокупные финан-
совые затраты, эффективность системы. В моделях используются 
различные методы, такие как экономика и инженерия. Там, где 
целью является анализ наименьших затрат, часто использует-
ся математическая оптимизация. Энергетические модели также 
могут использоваться при разработке политики правительствами 
и планирующими учреждениями, включая деловые круги и не-
правительственные организации. Модели по-разному добавля-
ют ценность системным операциям, системному проектирова-
нию и процессам принятия решений. Прогностические модели 
часто требуют от разработчиков делать оценки и разумные пред-
положения, которые могут оказаться или могут оказаться верны-
ми [11]. Межправительственная группа экспертов по изменению 
климата (МГЭИК) утверждает, что смягчение последствий изме-
нения климата требует фундаментальной трансформации систе-
мы энергоснабжения, которая, среди прочего, включает замену 
технологий непрерывного преобразования ископаемого топли-
ва низкоуглеродными альтернативными источниками энергии 
[12]. Большинство энергетических моделей фокусируются на од-
ном важном аспекте перехода энергии, что делает их непригод-
ными для использования в долгосрочной перспективе, а также 
для краткосрочного планирования или планирования в режиме 
реального времени при многофакторном и многоэнергетическом 
планировании [6]. Для разработки мер по достижению высокого 
проникновения возобновляемых источников энергии в произ-
водство электроэнергии требуются модели для понимания тех-
нических, экономических и социальных последствий инвестиций 
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в энергетику, которые представляют собой аспекты устойчивого 
развития [8]. Большинство используемых сегодня моделей ориен-
тировано на почасовой анализ спроса и производства и охватыва-
ют период в один год или многолетний анализ эволюции системы 
с учетом изменений в технологии и ценах на ресурсы и техноло-
гии без учета краткосрочной динамики факторов [6]. В этом ис-
следовании рассматриваются различные энергетические модели 
и возникающие проблемы, включая модели сокращения выбро-
сов, модели предложения и спроса на энергию и электроэнергию, 
модели планирования, модели, основанные на нейронных сетях, 
и нечеткие теории.

Типы энергетических моделей. Со временем в энергетиче-
ских секторах появилось несколько новых концепций, которые 
включают энергосбережение, увеличение потребления возоб-
новляемых источников энергии, преобразование и переработ-
ку отходов в энергию, децентрализованное производство и по-
явление интеллектуальных сетей, интеграция которых в общую 
энергетическую стратегию требует эффективных энергетических 
моделей [5]. Все подходы к моделированию действительно отра-
жают реальность за счет использования средних статистических 
данных, известных фактов, известных прошлых энергетических 
тенденций и нескольких разумных допущений. Однако при ана-
лизе энергетических моделей необходимо делать некоторые со-
кращения и приближения [10]. В энергетике применялось мно-
жество различных подходов к моделированию, которые зависят 
от таких факторов, как целевая группа населения, в которую вхо-
дят лица, определяющие политику, научное сообщество и другие 
исследовательские сообщества, компании по производству и по-
ставке энергии, применение модели, т. е. анализ данных, про-
гнозирование, оптимизация, постфактум оценка, моделирова-
ние, оценка параметров и т. д., географический охват, а именно 
региональный, национальный, многонациональный, концепту-
альная основа, используемая в моделях, т. е. «сверху вниз»: на ос-
нове базовой экономической теории, «снизу вверх»: на основе 
технологической направленности/четкости и имеющиеся дан-
ные или используемая информация (например, доступные дан-
ные о конечной энергии, данные о полезной энергии, наличие 
спроса на энергию для отраслей сферы услуг, транспорта или про-
мышленности) [10, 14]. Для многих развивающихся стран основ-
ной энергетической проблемой является чрезмерная зависи-
мость от традиционных источников энергии, таких как древесное 
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топливо и древесный уголь, которые способствуют обезлесению 
и деградации почв, в то время как большинство развитых стран 
сталкиваются с проблемой растущей зависимости от источников 
ископаемого топлива для нужд энергоснабжения, которые явля-
ются основным источником энергии, выбросов парниковых газов 
[5]. Используются самые разные типы моделей. Общие модели 
должны учитывать несколько динамических факторов, таких как:

1) работа энергосистемы;
2) оборачиваемость технологических запасов;
3) технологии и инновации;
4) поведение и тенденции фирм и домохозяйств;
5) энергетические и неэнергетические капиталовложения 

и экономические изменения;
6) развитие и развертывание инфраструктуры.
Модели можно классифицировать на основе назначения, 

структуры и сделанных допущений [15]. Модели можно класси-
фицировать на основе следующих шести измерений:

1) сверху вниз против снизу вверх;
2) временной горизонт;
3) покрываемый сектор;
4) оптимизация по сравнению с используемыми методами мо-

делирования;
5) уровень агрегации;
6) географический охват.
Другие способы классификации моделей включают приклад-

ные математические методы, уровень интенсивности данных, 
степень сложности и гибкость модели [11]. Далее модели можно 
классифицировать следующим образом:

1) конкретное и общее применение моделей;
2) конкретные и общие требования к данным;
3) охват моделей по секторам;
4) структура модели: внутренние предположения и внешние 

предположения;
5) основная методология;
6) математический подход;
7) географический охват модели, который может быть глобаль-

ным, региональным, национальным, местным или специфичным 
для проекта;

8) временной охват или горизонт с точки зрения краткосроч-
ной, среднесрочной и долгосрочной перспективы;
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9) подход, используемый при анализе; как «сверху вниз» 
и «снизу вверх».

Эти девять способов не являются исчерпывающими, и они так-
же не обязательно независимы друг от друга. Это связано с тем, 
что модель с нисходящим подходом может иметь множество вну-
тренних предположений, в то время как восходящие подходы типа 
набора инструментов позволяют пользователю модели делать 
предположения [11]. Энергетические модели могут охватывать 
электроэнергетический сектор или всю энергетическую систе-
му. Энергетические модели в основном используются для анали-
за различных или конкретных сценариев, где сценарий представ-
ляет собой согласованный набор предположений о конкретной 
системе, рассматриваемой моделью, с новыми сценариями, ко-
торые тестируются в сравнении с базовым сценарием, также на-
зываемым обычным бизнесом (Business-as-usual — BAU) — и раз-
личия в наблюдаемых и проанализированных результатах.

2.2 Аспекты использования моделей для решения задач. Общее 
назначение моделей

Чтобы предсказать или предсказать будущее. Поскольку прогно-
зирование основано на экстраполяции тенденций, обнаруженных 
в исторических данных, модели прогнозирования обычно приме-
няются только для анализа относительно краткосрочных послед-
ствий действий. Для выполнения экстраполяции критические ба-
зовые параметры поддерживаются постоянными. Этот подход 
требует эндогенного представления экономического поведения 
и общих моделей роста и чаще всего встречается в краткосрочных 
экономических моделях, основанных на эконометрии.

Для изучения будущего или анализа сценариев. Эта модель осно-
вана на предположениях, а не на параметрах. Будущее изучает-
ся с помощью анализа сценариев, при этом сценарии с ограни-
ченным вмешательством сравниваются с эталонным сценарием 
«обычного ведения бизнеса». Альтернативные сценарии вмеша-
тельства актуальны только в контексте базового сценария и осно-
ваны на предположениях, а не на параметрах, извлеченных из про-
шлого поведения. Делаются предположения об экономическом 
поведении, потребностях в физических ресурсах, технологиях 
и инновациях, а также экономическом росте или росте населения. 
Моделирование выполняется либо с помощью подхода «опти-
мизация с наименьшими затратами» (полезность), либо с помо-
щью процессов внедрения технологий. Анализ чувствительности 
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имеет решающее значение для предоставления информации 
о влиянии изменений в допущениях. Сценарный анализ исполь-
зуется в моделях «снизу вверх» и «сверху вниз».

Обратный кастинг (Back casting). Модели обратного кастин-
га строят видения желаемых будущих ситуаций и стремятся ре-
ализовать ожидаемую будущую ситуацию. Этот подход часто ис-
пользуется в исследованиях альтернативной энергетики, а также 
может рассматриваться как отдельная методология. Однако эту 
методологию можно использовать в качестве аналитического ин-
струмента для оценки долгосрочной согласованности альтерна-
тив. Модель использует восходящие модели с нисходящими мо-
делями в процессе.

Специальные функции. Конкретные функции энергетиче-
ских моделей относятся к аспектам, рассматриваемым конкрет-
ными моделями, таким как спрос, предложение, воздействие 
или оценка.

Модели спроса на энергию. Модели спроса на энергию нацеле-
ны на всю экономику или конкретные секторы и рассматривают 
спрос на энергию как функцию изменений численности населе-
ния, доходов, а также стоимости и цен на энергию. 

Модели энергоснабжения. Модели предложения сосредоточены 
в основном на технических аспектах, касающихся энергетических 
систем, и на том, может ли предложение удовлетворить заданный 
спрос, но могут включать финансовые аспекты с использованием 
подхода с наименьшими затратами.

Модели воздействия. Воздействие может быть вызвано ис-
пользованием определенных энергетических систем или приня-
тием определенных мер политики. Воздействия могут включать 
изменения в финансово-экономической ситуации, изменения 
в социальной ситуации (распределение богатства, занятость) 
или изменения в здоровье и выбросы в окружающую среду, твер-
дые или жидкие отходы, биоразнообразие. Поэтому модели воз-
действия оценивают последствия выбора тех или иных вариантов.

Модели оценки. Если есть несколько вариантов, их необходи-
мо сравнить и оценить, чтобы выбрать наиболее подходящий. ва-
риант. Даже если кажется, что нужно оценить только один вари-
ант, всегда будет другой вариант — не выбирать вариант, который 
также имеет последствия. Последствия или воздействие каждо-
го варианта сравниваются и оцениваются в соответствии с более 
заранее заданными критериями, из которых наиболее часто ис-
пользуются эффективность, технология и стоимость.
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Последние модели, как правило, имеют комплексный подход 
и сочетают в себе несколько конкретных целей. Модели согласо-
вания спроса и предложения и модели оценки воздействия явля-
ются распространенными примерами интегрированных моде-
лей, но для изучения взаимодействий между экономикой энергии 
и окружающей средой также требуется комплексный подход. 
Кроме того, почти все модели включают указание затрат в качестве 
средства оценки. Некоторые модели построены в виде модульно-
го пакета, что позволяет пользователю выбирать только те модули 
или подмодели, которые имеют отношение к изучаемой пробле-
ме. Другим аспектом, касающимся цели, является то, к какой фор-
ме энергии обращается модель, хотя не все модели включают все 
формы, и некоторые модели просто сосредоточены исключитель-
но на электричестве, в то время как другие просто рассматривают 
«энергию» в целом, не различая формы энергии [11].

Структура модели: внутренние и внешние допущения. 
Помимо роли или цели, модели можно классифицировать или раз-
личать на основе структуры, в частности предположений, на ко-
торых основаны модели. При разработке модели следует принять 
решение о том, какие допущения заложены в модель, т. е. вну-
тренние допущения, а какие определяются пользователем, т. е. 
внешние или входные [15]. Так, могут определяться четыре неза-
висимых параметра для характеристики моделей с точки зрения 
степени эндогенизации, степени описания компонентов неэнер-
гетического сектора, степени описания конечного использования 
энергии и степени описания энергетических технологий.

Внутренние допущения. В [15] определены четыре независи-
мых параметра для характеристики моделей с точки зрения сте-
пени эндогенизации, степени описания компонентов неэнерге-
тического сектора, степени описания конечного использования 
энергии и степени описания энергетических технологий). 

Степень эндогенизации. Эндогенизация — это степень, в ко-
торой модель включает все параметры в модельное уравнение 
для минимизации экзогенных параметров. Эндогенные моде-
ли являются прогностическими, в то время как модели обратно-
го отсчета или исследовательские модели полагаются на внешние 
или входные параметры и предположения о поведении, что дела-
ет их более подходящими для моделирования эффектов измене-
ния моделей в прошлом [11].

Степень описания компонентов неэнергетического сектора 
экономики. Компоненты неэнергетического сектора экономики 
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включают инвестиции, торговлю, распределение доходов, торгов-
лю, энергопотребление неэнергетических товаров. Модели, даю-
щие более детальное описание компонентов неэнергетического 
сектора, больше подходят для анализа влияния энергетической 
политики на экономику [11]:

Степень описания конечного использования энергии. Модели, 
имеющие более подробное описание конечного использования 
энергии, больше подходят для применения при анализе техноло-
гического потенциала энергоэффективности [11].

Объем описания технологий энергоснабжения. Потенциал за-
мещения ископаемого топлива различными технологиями луч-
ше анализируется моделями, которые позволяют более подробно 
описать технологии. Модели с экономической основой, как пра-
вило, представляют технологию в агрегированном виде, что дела-
ет их непригодными для анализа различных технологий энерго-
снабжения.

Внешние допущения. Ожидается, что пользователи модели 
сделают внешние предположения об этих анализируемых пара-
метрах. Согласно [15], внешние предположения часто включают 
допущения:

Рост населения. Рост населения, как правило, связан с увеличе-
нием спроса и потребления энергии. 

Экономический рост. Экономический рост связан с увеличени-
ем потребления энергии, что может привести к увеличению спро-
са на энергию, сокращению срока службы генерирующих и пере-
дающих объектов и увеличению выбросов. Однако повышение 
энергоэффективности приводит к снижению спроса на фоне ро-
ста экономической активности.

Потребность в энергии. На спрос на энергию влияют измене-
ния в экономике, поскольку разные сектора имеют разную энер-
гоемкость. Кроме того, выбор технологии и соответствующая 
энергоэффективность влияют на спрос на энергию.

Энергоснабжение. Энергоснабжение определяется наличием 
энергетических ресурсов и вспомогательных технологий, кото-
рые указывают на стоимость, по которой становится доступным 
бесконечный альтернативный источник энергии (и, таким обра-
зом, предоставляют информацию о максимальной стоимости по-
литики).

Эластичность спроса на энергию по цене и доходу. Эластичность 
измеряет относительное изменение спроса на энергию при за-
данных относительных изменениях цен на энергию и доходов. 
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Более высокая эластичность представляет большие изменения 
в потребляемой энергии.

Существующая налоговая система и переработка налогов. 
Действующие налоги могут существенно повлиять на общую сто-
имость энергетических систем, а также могут повлиять на спрос 
и потребление второстепенных энергетических услуг.

Аналитический подход: «сверху вниз» или «снизу вверх».  
Существуют различия в результатах моделей «сверху вниз» и «сни-
зу вверх», которые возникают из-за того, как эти два типа моделей 
рассматривают внедрение технологий, поведение экономических 
агентов при принятии решений и то, как рынки и экономические 
институты функционируют во времени. Подход «сверху вниз» 
связан с пессимистической экономической парадигмой, тогда 
как подход «снизу вверх» связан с оптимистичной инженерной 
парадигмой и поэтому называется инженерным подходом [16].

Модели типа «снизу вверх». Энергетические модели «сни-
зу вверх» являются полезным вспомогательным инструментом 
для разработки политики эффективности конечного использо-
вания электроэнергии. Восходящие модели способствуют разра-
ботке политики эффективности конечного использования элек-
троэнергии при рассмотрении конкретных приложений. Однако 
восходящие энергетические модели не предоставляют аналити-
ческих методов, что ограничивает их способность поддерживать 
разработку и разработку политики. Для жилых зданий восходя-
щие модели предлагают небольшую политическую поддержку. 
Основным ограничением существующих восходящих энергети-
ческих моделей является отсутствие включения важных показа-
телей эффективности, которые необходимы для принятия реше-
ний [2]. Подробные технологические модели, также называемые 
технико-экономическими моделями, были впервые разработа-
ны в начале 1970-х гг., вскоре после энергетического кризиса 
1973 г., когда аналитики заинтересовались вариантами исполь-
зования нефти в качестве источника энергии [10]. К ним отно-
сятся технико-экономические модели, которые используются 
для моделирования проникновения на рынок и связанных с этим 
затратами на новую энергетическую политику или энергети-
ческую систему с определенной степенью технических специфи-
каций. Таким образом, это восходящие модели [10]. Основными 
разработчиками и пользователями восходящих моделей явля-
ются естествоиспытатели, энергетические компании и инжене-
ры [10, 14]. Модели «снизу вверх» представляют собой модели, 
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основанные на уравнениях, которые используют агрегированное 
представление об экономике и энергетическом секторе при мо-
делировании экономического развития, связанного с этим спро-
са на энергию и энергоснабжения, а также связанной с этим за-
нятости [16]. Главной особенностью традиционной восходящей 
энергетической модели является сравнительно высокая степень 
технологической детализации по сравнению с нисходящим мо-
делированием, которое применяется для определения будущего 
спроса и предложения энергии. Восходящие модели используют 
подходы экономики бизнеса для экономической оценки модели-
руемых технологий [10, 14]. Восходящие модели учитывают ма-
кроэкономические последствия энергетических систем, а также 
климатическую политику или инвестиции, связанные с энергети-
кой. Однако их обычно не интересуют транзакционные издержки, 
неявно покрываемые нисходящими энергетическими моделями 
[10]. Восходящие энергетические модели не подходят для очень 
долгосрочных прогнозов спроса и предложения энергии. Это 
связано с их технологической направленностью на технический 
прогресс и распространение новых технологий. Основываясь 
на математической форме, восходящие энергетические моде-
ли разрабатываются в форме имитационных или оптимизаци-
онных моделей, а в последнее время и многоагентных моделей. 
В восходящем энергетическом моделировании лучшие техноло-
гии определяются путем оценки энергетической политики, ее по-
следствий, затрат на инвестиции, затрат и выгод, путем расчета 
внешних факторов, таких как воздействие на окружающую среду, 
синергетических эффектов между секторами, а также отраслевых 
затрат и излишков. [10, 14]. Модели восходящего долгосрочного 
(long-term LT) планирования энергосистемы могут иметь стили-
зованное временное представление, и они не учитывают техни-
ко-экономические эксплуатационные ограничения электростан-
ций, чтобы ограничить вычислительные затраты. Упрощения 
влияют на полученные результаты. Повышенный уровень вре-
менной и технико-экономической операционной детализации 
увеличивает стоимость вычислений [13]. Там, где мы имеем ши-
рокое распространение прерывистых возобновляемых источни-
ков энергии, выгоды от улучшения временного представления 
перевешивают выгоды, полученные за счет включения подроб-
ных технико-экономических эксплуатационных ограничений 
[13]. Восходящие, долгосрочные (LT) модели планирования энер-
гетической системы часто используются при анализе путей 
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перехода энергетической системы и для выработки политических 
рекомендаций. Обычно используемые модели для нижнего и дол-
госрочного планирования энергосистемы включают MARKAL/
TIMES, PRIMES, EnergyPLAN, IKARUS и PERSEUS. Конкретный ана-
лиз включает осуществимость достижения амбициозных целей 
в области возобновляемых источников энергии или сокращения 
выбросов парниковых газов (greenhouse gas — GHG), роль конкрет-
ной технологии или роль конкретных мер политики на пути пере-
хода к энергетике [13].

В моделях долгосрочного планирования энергосистем обыч-
но используется стилизованное временное представление. Это 
означает, что год обычно представлен 1–12 так называемыми 
«квантами времени». Модели также обычно работают на уровне 
типа технологии, вместо того, чтобы рассматривать отдельные 
электростанции и их технические ограничения, связанные с на-
грузкой, и циклические затраты. Этот тип и уровень детализа-
ции характерны для операционных моделей (т. е. моделей еди-
ничных обязательств (unit-commitment — UC)). Традиционно этот 
уровень детализации часто игнорировался в моделях планирова-
ния, что мало влияло на качество результатов, получаемых мо-
делью. Тем не менее, этот подход в моделях долгосрочного пла-
нирования неточно отражает обязательства и диспетчеризацию 
для систем электроснабжения с высокой долей IRES, требуемых 
в операционных моделях. В качестве решения этой проблемы ис-
пользуются два подхода к модели планирования энергетической 
системы со специальными операционными моделями с целью 
лучшей интерпретации результатов или адаптации параметров 
модели энергетической системы. Второе решение состоит в том, 
чтобы напрямую повысить уровень детализации моделей плани-
рования, сосредоточив внимание либо на временном представле-
нии, либо на уровне технико-экономической операционной де-
тализации. Увеличение как уровня временной детализации, так 
и уровня технико-экономической операционной детализации 
приводит к увеличению вычислительных затрат [13].

Модели частичного равновесия. Модели частичного равновесия 
оценивают один сектор или определенное подмножество секто-
ров. Эти энергетические модели сосредоточены на спросе и пред-
ложении энергии и игнорируют некоторые взаимосвязи и влияние 
на экономику в целом. Модели частичного равновесия могут ох-
ватывать больше технологических деталей, чем обычные модели 
вычисляемого общего равновесия (Computable General Equilibrium 
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— CGE). Примерами моделей частичного равновесия являются 
модель «Перспективный взгляд на долгосрочную энергетическую 
систему» (Prospective Outlook on Long-term Energy System — POLES), 
используемая и разработанная компанией Enerdata в сотрудни-
честве с Европейским Союзом и Университетом Гренобля модель 
мировой энергетики (World Energy Model — WEM) Международного 
энергетического агентства и модель энергетической системы 
PRIMES Европейской комиссии [10, 17]. Однако они не являются 
чистыми моделями частичного равновесия и пытаются объеди-
нить макроэкономический и процессно-ориентированный под-
ходы, сочетая явный выбор технологии с микроэкономическими 
отношениями. Модель POLES используется для анализа междуна-
родных энергетических рынков для 7 мировых регионов, 11 су-
брегионов и 32 государств и подробно охватывает около 40 техно-
логий производства электроэнергии и водорода, а также секторы 
конечной энергии. В этих моделях применяется процесс рекур-
сивного моделирования, при котором спрос и предложение энер-
гии для каждого национального или регионального модуля ре-
агируют на глобальные изменения цен за предыдущий период. 
Модули учитывают ценовые эффекты, технологические ограни-
чения и экономические тенденции и ограничения [17].

Модели оптимизации. Эти модели разработаны для опти-
мального распределения возобновляемых источников энергии 
с учетом коммерческих и технических соображений. Эти моде-
ли включают разработку моделей распределения, которые об-
легчают распределение различных возобновляемых источников 
энергии, таких как ветер, солнечная энергия и биомасса, которые 
широко доступны, но предложение или доступность могут быть 
переменными и непредсказуемыми [5]. Модели оптимизации 
пытаются определить оптимальный набор технологических оп-
ций, необходимых для достижения конкретной цели при мини-
мальных затратах в рамках определенных ограничений, оставляя 
цены и объем спроса фиксированными в равновесии. Примером 
может служить модель MARKAL, которая используется для ана-
лиза спроса и предложения энергии на уровне страны с приме-
нением восходящего динамического подхода к моделированию. 
MARKAL сочетает детализированную восходящую модель с упро-
щенным макроэкономическим подходом. MARKAL был разрабо-
тан Международным энергетическим агентством для поддерж-
ки политиков путем предоставления им подробной информации 



81

2.2 Аспекты использования моделей для решения задач...

об энергетических технологиях со стороны спроса и, в большей 
степени, со стороны предложения.

Целью MARKAL является выявление энергосистемы с наи-
меньшими затратами с экономически эффективным ответом 
на ограничения выбросов. Модель может оценивать ценовую по-
литику, а также налоги и новые технологии, технологические тен-
денции и степень регионального сотрудничества. Существуют 
различные версии исходной модели MARKAL, такие как неболь-
шая макроэкономическая модель, микроэкономическая модель 
и различные дополнительные функции, такие как прогноз спро-
са на эндогенную энергию, реагирование на изменения цен, тор-
говля разрешениями на выбросы, неопределенность в отношении 
эндогенной технологии. Другая модель TIMES (Интегрированная 
система MARKAL-EFOM) является вариантом моделей семейства 
MARKAL и основана на традиционной модели MARKAL, исполь-
зуемой для общего и одноотраслевого анализа энергетического 
рынка. В отличие от базовой модели MARKAL модель TIMES име-
ет определенные гибкие периоды времени, разделение данных, 
обобщение процесса, гибкие процессы, переменные, основан-
ные на товарах, климатические уравнения, Euro MM или европей-
ский многорегиональный MARKAL, который является потомком 
семейства моделей MARKAL. Это многострановая модель опти-
мизации энергетической системы, используемая для оценки по-
литики и воздействия изменения климата на сектор преобра-
зования энергии путем расчета наименее затратных решений 
для энергетической системы. MESSAGE (Модель альтернатив 
стратегии энергоснабжения и их общего воздействия на окружа-
ющую среду) — еще одна модель оптимизации энергоснабжения, 
разработанная Австрийским международным институтом при-
кладного системного анализа (IIASA). Исследование охватывает 
11 регионов и рассчитывает эволюцию энергетического сектора 
до 2100 г. Модель DIME (Модель диспетчеризации и инвестиций 
для рынков электроэнергии в Европе) — это еще одна модель, ис-
пользуемая для модели линейной оптимизации для среднесроч-
ного и долгосрочного прогнозирования (13 стран Центральной 
и Западной Европы, включая Швейцарию), рынок производства 
электроэнергии, охватывающий 11 технологий производства 
электроэнергии. Модель применяется для моделирования реше-
ний о распределении и инвестировании на стороне предложения 
в электроэнергетическом секторе [18, 19]. Поскольку возобновля-
емые источники энергии играют важную роль в удовлетворении 
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будущих потребностей в энергии развитых и развивающихся 
стран, оптимальная модель возобновляемых источников энер-
гии (OREM) может использоваться для минимизации соотноше-
ния затрат и эффективности и определения оптимального рас-
пределения различных возобновляемых источников энергии 
для различных целей. Ограничениями, используемыми в моде-
ли, являются энергетический потенциал различных возобновляе-
мых источников энергии, спрос на энергию, надежность системы 
и уровень их приемлемости. Оптимальное ветро-гидротехниче-
ское решение разработано и применено к нескольким типичным 
случаям острова Эгейского моря, чтобы определить наиболее вы-
годную конфигурацию предлагаемой конфигурации станции. 
Данные, используемые в модели, включают долгосрочные изме-
рения скорости ветра, потребность в электроэнергии и рабочие 
характеристики компонентов системы. Была представлена вос-
ходящая модель оптимизации энергетической системы, в кото-
рой используется методология линейного программирования, 
основанная на модели оптимизации потока энергии (energy flow 
optimization model — EFOM), для планирования политики, направ-
ленной на продвижение использования возобновляемых источ-
ников энергии. Модель включает ограничения окружающей сре-
ды. В работе [5] модель оптимизации геотермальной энергии 
основана на теоретическом уровне воды для различных показате-
лей качества. Эта модель стремится максимизировать полезную 
выходную мощность источника. Другая модель, MIND (метод ана-
лиза промышленной энергетической системы) с петлями обрат-
ной связи была разработана для многопериодной оптимизации 
затрат промышленных энергетических систем, учитывающих по-
токи энергии и материалов. Применение моделей оптимизации 
ограничено дискретными технологиями преобразования энергии 
и конкретным использованием энергии, поэтому для оптимиза-
ции необходима информация об инвестициях и эксплуатацион-
ных расходах. Это основное требование к моделям оптимизации 
ограничивает их применение определенными технологическими 
областями и секторами конечной энергии. Можно смоделировать 
спрос на энергию в секторе услуг и промышленности из-за их тех-
нологического разнообразия, где информация о затратах не мо-
жет быть доступна. В моделях оптимизации не учитываются не-
совершенства рынка и препятствия во многих секторах конечной 
энергии, а сектора преобразования, такие как когенерация, не мо-
делируются, что приводит к нереалистичному прогнозируемому 
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спросу на энергию [10]. Анализ чувствительности для моделей 
оптимизации может быть выполнен путем изменения энергети-
ческого потенциала, потребности в энергии, надежности, соот-
ветствующих выбросов и коэффициентов использования энерге-
тических ресурсов [5].

Имитационные модели. Такие модели дают описательную ко-
личественную иллюстрацию спроса и преобразования энергии 
на основе экзогенно установленных драйверов и технических 
данных, цель которых состоит в моделировании наблюдаемых 
и ожидаемых решений, которые не следуют правилу минималь-
ных затрат. Движущие силы связаны с общим экономическим 
и демографическим развитием, а также с другими пограничны-
ми условиями, такими как политика и регулирование в области 
энергетики и изменения климата. Модели минимизации тради-
ционно использовались для планирования и эксплуатации элек-
троэнергетического сектора, хотя эти модели не очень хорошо 
подходят для более поздних изменений, вызванных реструктури-
зацией электроэнергетики во многих странах. Поэтому были раз-
работаны модели, учитывающие несовершенную конкуренцию. 
Гибкость имитационных моделей позволяет интегрировать та-
кие аспекты, как стратегическое поведение или отсутствие пол-
ной информации. Примеры имитационных моделей включают 
системную динамику (system dynamics — SD) и агентные имита-
ционные модели. Конкретные модели включают систему плани-
рования энергопотребления для жилых помещений (Residential 
End-Use Energy Planning System — REEPS); Модель мировой энер-
гетики (World Energy Model — WEM); Мероприятия рациональ-
ного использования энергии (Mesures d’Utilisation Rationnelle de 
l’Energie — MURE); и Национальная система моделирования энер-
гетики — Модуль спроса в жилом секторе (National Energy Modelling 
System — Residential Sector Demand Module — NEMS-RSDM) [10].

Теория игр и подходы к моделированию структуры учета рас-
сматриваются как имитационные модели, ограниченные секто-
ром преобразования энергии. Методы моделирования теории игр 
концентрируют внимание на взаимодействии игроков на энер-
гетическом рынке на стратегическом уровне и обычно исполь-
зуются в моделировании преобразования энергии в аспектах ди-
зайна рынка и анализе рыночной власти, особенно в отношении 
анализа устойчивых равновесий [10]. Другими подходами к мо-
делированию, применяемыми в исследованиях олигополистиче-
ских рынков электроэнергии, являются модели Курно, Бертрана 
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и Равновесия функции предложения (Cournot, Bertrand and Supply 
Function Equilibria). Гибридная модель Бертрана-Курно (Bertrand-
Cournot) — это недавнее применение модели для анализа элек-
троэнергетического сектора, в котором Яо и Орен предлагают 
имитационную модель упрощенного электроэнергетического 
сектора с особым акцентом на ситуацию с передачей и ценами, 
а также на анализ рынка и мощности [20].

Системы учета также представляют собой простую форму 
имитационных моделей, целью которых является учет физи-
ческих и экономических потоков энергетической системы. по-
колений технологий, некоторое описание нынешних процедур 
принятия решений, связанных с энергетическими технология-
ми, или в предписывающей манере, например, воздействия вы-
сокоэффективных технологий или возобновляемых источников 
энергии, являющихся результатом некоторых мер политики. Эти 
методологии используются для прогнозирования будущего спро-
са на энергию в секторах конечной энергии, а также связанных 
с ними выбросов [21]. Примерами этих моделей, которые прини-
мают форму системы учета, являются долгосрочное планирова-
ние энергетических альтернатив (Long-Range Energy Alternatives 
Planning — LEAP); Система восходящего энергетического ана-
лиза (Bottom-Up Energy Analysis System — BUENAS); Модель ана-
лиза спроса на энергию (Model for Analysis of Energy Demand — 
MAED); Система моделирования анализа политики (Policy Analysis 
Modelling System — PAMS) и Анализ национального воздействия 
(National Impact Analysis — NIA).

Мультиагентные модели. Такие модели учитывают при моде-
лировании некоторые несовершенства рынка, такие как страте-
гическое поведение, асимметричная информация и другие не-
экономические факторы. Эти модели основаны на концепции 
распределенного искусственного интеллекта, такой как сложно-
сти макроуровня в начале 1990-х гг. Расширенное использование 
агентного моделирования было усилено развитием вычислитель-
ных методов и ресурсов и междисциплинарных методологий ис-
следования окружающей среды и природных ресурсов, а также 
развитием более специализированных статистических подходов, 
особенно для лиц, принимающих решения и определяющих поли-
тику. Агентные модели считаются моделями для конечных поль-
зователей, позволяющими улучшить процесс принятия решений 
и протестировать определенные политики, а также проециро-
вать альтернативные сценарии и варианты будущего [10]. Агенты 
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могут действовать автономно, взаимодействовать с другими аген-
тами, реагировать на окружающую среду и брать на себя инициа-
тиву действовать. Агентные модели широко применяются в элек-
троэнергетике и традиционно ориентированы на операционные 
аспекты, а не на долгосрочное моделирование. Рекомендуется 
комбинированное применение агентных подходов и линейно-
го оптимизационного моделирования для стратегического пла-
нирования поставщиками электроэнергии на либерализованных 
рынках. Инструмент PowerACE также был разработан в рамках 
агентской платформы для анализа электроэнергии в Германии 
и сосредоточен на влиянии производства электроэнергии из воз-
обновляемых источников на рынок электроэнергии, роли ал-
горитмов обучения в механизмах ценообразования на рын-
ке электроэнергии и влиянии структуры рынка и дизайна цен 
на электроэнергию и долгосрочные изменения с точки зрения 
инвестиционных решений в секторе традиционной энергетики 
и рыночной власти. Многоагентные модели ограничены приме-
нением технологий преобразования энергии и несколькими при-
ложениями в секторах конечной энергии. Основной проблемой 
разработки и использования многоагентных моделей является 
высокий спрос на дополнительные эмпирические данные для мо-
делирования.

Модели типа «сверху вниз». Современные макроэкономиче-
ские или нисходящие энергетические модели возникли в 1950-х гг. 
как реакция на быстрый экономический рост и соответствующий 
растущий спрос на энергию [10]. Эти макроэкономические модели 
называются нисходящими моделями и применяются для модели-
рования будущего спроса и предложения в конкретном секторе, 
а также экономического воздействия, занятости и соответствую-
щей международной торговли. Эти модели основаны на измене-
ниях цен на энергоносители и политике [10]. Эти модели могут 
неточно объяснить развитие конкретной технологии или отрасле-
вой политики, а также изменения спроса на энергию и связанных 
с этим выбросов [10]. Модели «сверху вниз» часто разрабатыва-
ются и используются экономистами и государственными адми-
нистраторами [10, 14]. Модели «сверху вниз» пытаются отобра-
зить всю экономику на региональном или национальном уровне 
и определить совокупные последствия изменений политики, свя-
занных с энергетикой, таких как политика в области изменения 
климата, в денежном выражении [14]. Макроэкономические мо-
дели обусловлены такими факторами, как экономический рост, 
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изменения в структуре отрасли, рост и изменения населения, изме-
нения цен в отличие от технологического развития и инноваций, 
связанных с энергетикой, или внутриотраслевые изменения. Эти 
модели пытаются стабилизировать рынки за счет максимально-
го повышения благосостояния потребителей за счет применения 
различных факторов производства, таких как труд, капитал, зем-
ля, и применения обратных связей между желаемым благосостоя-
нием, занятостью и экономическим ростом. Макроэкономические 
модели часто используются для оценки экономических издер-
жек, а также воздействия на окружающую среду общей энергети-
ческой или климатической политики, такой как налоги на энер-
гию или выбросы углерода, схемы торговли квотами на выбросы 
(emission trading schemes — ETS), льготные тарифы на электроэнер-
гию для возобновляемых и низкоуглеродных источников электро-
энергии [10, 14]. Традиционные модели «сверху вниз» в основном 
учитывали развитие технологий с точки зрения ценовой полити-
ки, такой как налоги, штрафы и надбавки и субсидии, а также по-
литики регулирования, такой как технические стандарты, запреты 
и ограничения, а также технологические цели или задачи [10, 14]. 
Однако современные нисходящие модели, как правило, включа-
ют прогнозирование спроса и включают технологические и эконо-
мические обратные связи, а также нефинансовую или неценовую 
политику, такую как технические стандарты, нормы. Примером 
такой модели является модель глобальной оптимизации MERGE, 
которая сочетает в себе нисходящий подход к моделированию 
экономики и спроса на энергию с восходящим подходом к охвату 
энергетического сектора [10, 22].

Существует несколько примеров нисходящих моделей, вклю-
чая модели «затраты — выпуск», эконометрические модели, вы-
числимые модели общего равновесия и системную динамику [10].

Модели ввода-вывода. Эти модели используются для структур-
ного описания рассматриваемой экономики и описывают общий 
поток товаров и услуг страны, разделенный на различные сек-
торы и пользователей, с точки зрения добавленной стоимости 
и удельных коэффициентов затрат/выпуска. Эти модели больше 
подходят для краткосрочной оценки энергетической политики, 
чем для долгосрочной, поскольку они могут дать только текущую 
картину лежащей в основе экономической структуры на основе 
исторических данных [10].

Эконометрические модели. Эконометрический анализ пред-
ставляет собой сочетание экономической теории, математических 



87

2.2 Аспекты использования моделей для решения задач...

инструментов и статистических методов. Ранние экономические 
модели были направлены на проверку экономического приме-
нения эмпирических данных. Со временем эконометрика пре-
вратилась из чистой проверки гипотез в разработку сложных 
эконометрических моделей. Большинство эконометрических 
энергетических моделей представляют собой открытые макро-
эконометрические модели, ориентированные на рост, которые 
используют данные временных рядов для агрегирования, на-
пример, для анализа выпуска без предположения о равновесии. 
Поперечные и панельные данные часто используются в микроэ-
конометрике. Эконометрические данные в значительной степени 
зависят от данных и требуют огромных данных, чтобы давать до-
стоверные результаты. методы оценки и т. д. Примером экономе-
трической модели является E3ME, которая представляет собой го-
довую макроэконометрическую модель для моделирования ВВП 
с 41 филиалом для всех стран-членов ЕС. Факторы, учитываемые 
в модели, включают занятость, добавленную стоимость, цены, 
энергию и экологические переменные. Эта модель была разра-
ботана Cambridge Econometrics для рассмотрения долгосрочных 
последствий политики в области энергетики, экономики и окру-
жающей среды (E3) на европейском уровне в отношении инвести-
ций, исследований и разработок, а также экологического налога 
и экологического регулирования [10]

Вычислимые модели общего равновесия. Модели вычислимого 
общего равновесия (Computable General Equilibrium — CGE) возник-
ли на основе теории общего равновесия, разработанной Леоном 
Вальрасом в 1870-х гг., Вильфредо Парето в 1906 г. и Кеннетом 
Эрроу и Жераром Дебре в 1950-х гг., но современные вычисли-
мые модели общего равновесия используют разные подходы 
для анализа последствий для политики, для экономики. К ним от-
носятся кейнсианские модели. Эти модели предполагают, что все 
рынки находятся в идеальном равновесии в качестве отправ-
ной точки. Они используют матрицы социального учета (Social 
Accounting Matrices — SAM) для представления своих эталонных 
данных в равновесии. Затем для поддержания равновесия вво-
дятся политические вмешательства, такие как специальные на-
логи или субсидии. Эти модели обычно используются для долго-
срочного моделирования, например, модель GEM-E3 Европейской 
комиссии, модельный консорциум GTAP и модели Всемирного 
банка. Применяя равновесный подход, вычислимые модели об-
щего равновесия избегают ограничений энергоэффективности, 
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отложенной корректировки и, как правило, игнорируют провалы 
рынка. Как и другие чистые макроэкономические модели, вычис-
лимые модели общего равновесия не учитывают технологические 
факты или детали [10, 15].

Примером вычислимой модели общего равновесия являет-
ся рекурсивная динамическая модель GEM-E3 CGE, которая ис-
пользуется для моделирования взаимодействия между эко-
номикой, энергией и экологическими системами. Она также 
моделирует макроэкономические эффекты экологической по-
литики и инструментов, таких как налоги, стандарты, прода-
ваемые разрешения и другие, для европейских стран. Они рас-
сматривают экономических агентов, таких как правительства, 
домашние хозяйства, фирмы, внешнюю или международную тор-
говлю. Рынок состоит из пяти факторов ввода со стороны пред-
ложения, а именно, производственных секторов и сельского хо-
зяйства, энергетики, промышленных товаров и услуг, которые 
делятся на 18 отраслей. Технический прогресс рассматривает-
ся в модели GEM-E3 через его производственную функцию, либо 
моделируемую как эндогенный фактор, либо взятую извне мо-
дели. Сторона спроса состоит из тринадцати категорий потреби-
тельских товаров длительного и кратковременного пользования 
на рынках. Международная торговля рассматривается в услови-
ях несовершенных заменителей. В базовую модель GEM-E3 были 
внесены расширения для учета макроэкономических эффек-
тов в условиях несовершенной конкуренции, а также географи-
ческое расширение для охвата Восточной Европы и Швейцарии. 
GEM-E3 Switzerland была разработана компанией Bahn and Frei 
Ltd и позже была объединена с европейской моделью GEM-E3 
для Европейского Союза, целью которой было составление на-
дежной швейцарской базы данных для GEM-E3 и оценка мер 
по сокращению выбросов CO2 для Швейцарии. Другим приме-
ром вычислительной модели общего равновесия является мо-
дель GEMINI-E3, разработанная Министерством оборудования 
Франции и Агентством по атомной энергии Франции. Это семей-
ство моделей состоит из нескольких вычислительных моделей об-
щего равновесия, одна из которых предназначена для Швейцарии 
для расчета затрат, связанных с Киотским протоколом, как с тор-
говлей выбросами, так и без нее. GEMINI-E3 моделирует очень 
подробные косвенные налоги и ставки социальных отчислений 
и уделяет особое внимание измерению и анализу стоимости по-
литик для обеспечения благосостояния [10, 23].
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Системная динамика. Концепция моделирования системной 
динамики (System Dynamics — SD) была разработана Форрестером 
в 1950-х гг. в Массачусетском технологическом институте (MIT) 
для использования в анализе долгосрочного поведения социаль-
ных систем. В эти системы входят крупные промышленные пред-
приятия и целые города. Цель модели состоит в том, чтобы объ-
яснить поведение взаимодействия социальной системы из-за 
предполагаемой взаимозависимости в отношении динамических 
изменений системы во времени. Модели включают использование 
дифференциальных уравнений и анализ компонентов системы. 
Модель включает определение потоков, запасов и центральных 
компонентов системы. Взаимосвязи, определяемые петлями об-
ратной связи, представлены нелинейными дифференциальными 
уравнениями [10]. Еще одним важным аспектом теории и методо-
логии системной динамики является теория принятия решений, 
моделирующая сложные социальные системы. Информационные 
технологии полезны для вычислительного анализа, а графическое 
взаимодействие петель обратной связи является типичной харак-
теристикой моделей системной динамики и, следовательно, яв-
ляется основой для дискуссий и анализа социальных систем ме-
ждисциплинарными группами [24]. Дифференциальный анализ 
с математическими формулировками используется для описа-
ния развития во времени. Форрестер и его коллеги смогли раз-
работать программные инструменты для использования диффе-
ренциальных уравнений для расчета динамических уравнений 
системы с обратной связью и ее прогресса или изменения во вре-
мени с учетом мнений экспертов. Если нет аналитических реше-
ний или решений, основанных на данных, программы могут пре-
доставить возможности для использования экспериментальных 
подходов к моделированию [10, 24]. существует несколько под-
ходов к системной динамике для анализа долгосрочного разви-
тия энергетических систем. Они включают TIME-модель, исполь-
зуемую для исследования долгосрочных структурных изменений 
в глобальных энергетических системах. Модель POLES, которая 
копирует всю энергетическую систему, модель ASTRA, которая ис-
пользуется в транспортном секторе. Модели могли бы иметь рас-
ширенные макроэкономические структуры, где макроэкономи-
ческий модуль объединяет неоклассические производственные 
функции с кейнсианскими моделями потребления и инвестиций. 
Элементы теории эндогенного роста включают в модель техноло-
гический прогресс. Основные ограничения моделей системной 
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динамики касаются проверки и калибровки контуров обратной 
связи, особенно при моделировании долгосрочных изменений 
в энергетических системах [10].

Модели типа «сверху вниз» и «снизу вверх». Дискуссии о ка-
честве энергетических моделей возникли в период с конца 1970-х 
по 1990-е годы в связи с их влиянием на экономику на несколь-
ких конференциях, симпозиумах или семинарах [10, 11]. С усиле-
нием междисциплинарного характера исследовательских групп 
в области энергетики возрастает потребность в комбиниро-
ванных подходах к разработке энергетических моделей [10]. 
Основное преимущество нисходящих энергетических моделей 
заключается в применении петель обратной связи к таким аспек-
там, как благосостояние, экономический рост и занятость. Такой 
подход к оценке экономических и социальных эффектов приво-
дит к большей согласованности и облегчает детальное понима-
ние воздействия энергетической политики на экономику страны 
или региона. Однако в моделях «сверху вниз» отсутствуют тех-
нологические детали, и они дают более обобщенные результаты, 
и, следовательно, они могут быть не в состоянии дать надлежа-
щее представление о реальном технологическом прогрессе, ко-
торый фиксируется только с помощью эластичности замещения 
или конкретных политик для некоторых энергетических техноло-
гий [10]. Подходы к нисходящему моделированию, как правило, 
недооценивают сложность препятствий и их неденежную форму, 
такую как неадекватная поддержка принятия решений, недо-
статок знаний и отсутствие групповых интересов разработчиков 
и производителей технологий.

В моделях вычисляемых моделей общего равновесия 
(Computable General Equilibrium Models — CGE) обычно предпола-
гается, что любая политика сопряжена с дополнительными за-
тратами, однако высокодоходные инвестиции в энергоэффек-
тивность, как правило, увеличивают прибыль за счет снижения 
затрат. Модели также ориентированы на денежные условия и, сле-
довательно, отдают предпочтение денежно-кредитной политике, 
такой как налоги и политика, основанные на цене. С другой сто-
роны, подходы к восходящему моделированию включают в себя 
соответствующие высокоточные технологические данные, что де-
лает их способными давать подробные представления о спросе 
на энергию и технологиях энергоснабжения, а также о важных 
технологических перспективах. Эти модели «снизу вверх» так-
же могут дать подробную политику в отношении конкретных 
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секторов или технологий [25]. Основная проблема с восходящими 
моделями заключается в высокой надежности доступности дан-
ных и их достоверности для нескольких предположений о распро-
странении технологий, инвестициях и стоимости эксплуатации. 
Восходящие модели также склонны пренебрегать программны-
ми издержками, обратной связью с энергетической политикой, 
а также отсутствием макроэффектов предполагаемых технологи-
ческих изменений на общую экономическую деятельность, струк-
турные изменения, рабочие места или занятость и соответствую-
щие цены [10, 25]. Наиболее часто используемыми восходящими 
моделями являются MARKAL, TIMES и модель альтернатив стра-
тегии энергоснабжения и их общего воздействия на окружающую 
среду (Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General 
Environmental Impact — MESSAGE). Модель TIMES является пре-
емницей MARKAL, с возможностью включения периодов разной 
длины и определения товарных потоков как новых переменных 
с помощью EFOM. Наиболее часто используемыми моделями об-
щего назначения являются MARKAL/TIMES [15].

Модели смешанной энергии. Гибридные модели объединяют 
две или более моделирующих сред для охвата различных аспек-
тов энергетических систем. Такие структуры объединяют крупные 
макроэкономические модели с долгосрочными энергетически-
ми моделями, долгосрочные энергетические системы с моделями 
с краткосрочными моделями эксплуатации или три типа моделей 
для комплексных структур моделирования. Примерами моделей, 
сочетающих различные рамки моделирования, являются структу-
ра TIMES + EMPS Института энергетики и технологий и структура 
PERSEUS + AEROLIUS Французско-немецкого института исследо-
ваний окружающей среды Университета Карлсруэ [6]. Гибридные 
энергетические модели улучшают анализ и точность для лиц, при-
нимающих решения и планирующих, устраняя ограничения отдель-
ных восходящих и нисходящих энергетических моделей, и широко 
используются правительствами, международными организациями 
и агентствами, такими как Программа ООН по окружающей сре-
де (United Nations Environment Programme — UNEP), Международная 
энергетическое агентство (International Energy Agency — IEA) и энер-
гетические компании и коммунальные предприятия, а также по-
ставщики энергетических услуг и продуктов[10].

Модели энергетического моделирования. При разработке 
энергетических моделей используются различные методологии. 
К таким методологиям относятся макроэкономика, эконометрика, 
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равновесие, оптимизация, моделирование, ретроспективный 
анализ, электронные таблицы и многокритериальные методо-
логии [11]. Различные математические подходы, используемые 
в моделях энергетического моделирования, включают линейное 
программирование, динамическое программирование и смешан-
ное целочисленное программирование, а также комбинацию двух 
или более основных математических методов [11].

Линейное программирование. В моделях линейного программи-
рования отношения выражаются в полностью линеаризованных 
терминах. Линейное программирование — это практический ме-
тод, используемый для организации действий, которые максими-
зируют или минимизируют определенный критерий при условии 
применения ограничений [11]. Эта методика идеальна для си-
туаций, когда деятельность может быть выражена в виде линей-
ных равенств или неравенств, для которых критерий также яв-
ляется линейным. Преимущество линейного программирования 
в том, что оно относительно простое и дает быстрые результаты, 
при этом от пользователя требуется совсем немного математиче-
ских знаний и навыков. Основное ограничение линейного про-
граммирования заключается в том, что все коэффициенты долж-
ны быть постоянными, и это приводит к выбору самого дешевого 
ресурса до его пределов, прежде чем любая другая альтернатива 
будет использована в то же время для того же элемента. Модели 
линейного программирования также могут быть очень чувстви-
тельны к изменениям или корректировкам входных параметров 
[26]. Этот метод используется почти во всех моделях оптимизации 
и широко применяется в национальном энергетическом плани-
ровании, а также в долгосрочных исследованиях энергетики, свя-
занных с технологиями [11]. Модели линейного программирова-
ния различных типов выгодно применяются на всех временных 
интервалах, по сравнению с эконометрическими моделями, кото-
рые лучше всего подходят для краткосрочного и среднесрочного 
прогнозирования. Факторы эффективности и стоимости являют-
ся критическими параметрами в формулировке целевой функции 
в моделях линейного программирования [5].

Смешанное целочисленное программирование (Mixed integer 
programming — MIP). Смешанный целочисленный метод являет-
ся расширением линейного программирования, которое позво-
ляет более детально разрабатывать формулировки технических 
свойств и взаимосвязей в энергетических системах. Этот метод 
можно использовать для определения того, входит ли конкретная 
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установка преобразования энергии в систему. Также могут быть 
включены такие решения, как да или нет, 1 или 0, а также невы-
пуклые отношения для дискретных задач принятия решений [26].

Динамическое программирование. Динамическое программи-
рование используется для установления оптимальных планов 
или путей роста. В динамическом программировании исходное 
решение задачи разбивается на простые подзадачи, для которых 
разрабатывается оптимальное решение. Далее следует оптимиза-
ция с использованием оптимального решения подзадач [11].

Комбинированная техника. В этом подходе в моделировании 
используются два или более основных математических подхода, 
например, комбинация линейного программирования и динами-
ческого программирования [11].

Географический охват: глобальный, региональный, нацио-
нальный, местный или проектный. Географический охват моде-
лями варьируется и может быть локальным, региональным, меж-
дународным или даже смешанным. Охват отображает уровень 
анализа, который определяет структуру модели, где глобальные 
модели анализируют ситуацию в мире, модели регионального 
уровня имеют международный охват, например, Европу, Африку, 
Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и т. д., национальные 
модели обычно охватывают основные секторы национального 
или странового уровня, в то время как местные модели относят-
ся к конкретному региону в конкретной стране. Модели уровня 
проекта анализируют конкретный проект на глобальном, регио-
нальном, национальном или местном уровне. Чтобы модели гло-
бального и регионального национального уровня были всеобъем-
лющими, необходимы высокоагрегированные данные [11].

Секторальный охват. Многоотраслевые модели обычно фо-
кусируются на взаимодействии между различными сектора-
ми экономики или системы, в то время как одноотраслевые мо-
дели предоставляют информацию о конкретном секторе, таком 
как, например, энергетика, в то время как остальная часть эконо-
мики или системы максимально упрощена. Почти все восходящие 
модели являются отраслевыми моделями, и большинство отрас-
левых моделей используют восходящие методологии [11].

Временной горизонт. Временной горизонт: краткосрочный, 
среднесрочный и долгосрочный Принимая во внимание, что у нас 
нет конкретного распределения времени для долгосрочных, сред-
несрочных и краткосрочных моделей, консенсус предусматривает 
5 лет и менее для краткосрочных, от 5 до 15 лет для среднесрочных 
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и 15 лет и более для долгосрочных моделей. Временной горизонт 
модели влияет на ее структуру и цели [4, 11]. Как правило, одно-
летние модели, установленные в настоящем или будущем, предпо-
лагают неразвивающуюся структуру и, как правило, фокусируют-
ся на операционной динамике системы. Годовые модели обычно 
включают временные изменения, такие как почасовые изменения, 
и конкретную техническую информацию, касающуюся конкрет-
ных электростанций и данных о передаче. Долгосрочные модели, 
как правило, охватывают одно или несколько десятилетий насто-
ящего и пытаются предсказать структурную эволюцию системы, 
включая вопросы перехода генерирующих мощностей на передачу 
[4]. Энергетические сценарии будущего разрабатываются для оцен-
ки политических решений и их последствий, вопросов изменения 
климата и политики энергетической безопасности [15].

Требования к данным. Для разных моделей требуются разные 
типы данных, а для некоторых требуются количественные данные, 
качественные данные или денежные единицы и порядковые дан-
ные. Если данные недоступны или ненадежны, для энергетической 
модели может потребоваться обработка качественных или поряд-
ковых данных. Данные также могут быть агрегированы или деза-
грегированы с помощью долгосрочных международных и наци-
ональных моделей, требующих высокоагрегированных данных, 
часто с технологическими деталями или спецификациями [11].

2.3 Математическая оптимизация задач энергетики
Математическая оптимизация используется при моделиро-

вании, чтобы справиться с избыточностью в спецификациях си-
стемы, чтобы обеспечить наименьшую стоимость. Некоторые 
из используемых методов получены из исследования операций. 
В основном они полагаются на линейное программирование, на-
пример, на смешанное целочисленное программирование, но дру-
гие используют нелинейное программирование. Решатели могут 
использовать классическую или генетическую оптимизацию, та-
кую как CMA-ES. Модели могут быть рекурсивно-динамическими, 
решающими последовательно для каждого временного интервала 
и, таким образом, эволюционирующими во времени. Или они мо-
гут быть сформулированы как единая перспективная межвремен-
ная проблема и, таким образом, предполагать идеальное пред-
видение. Однолетние инженерные модели обычно пытаются 
минимизировать краткосрочные финансовые затраты, в то вре-
мя как однолетние рыночные модели используют оптимизацию 
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для определения рыночного клиринга. Долгосрочные модели пы-
таются минимизировать как краткосрочные, так и долгосрочные 
затраты как единую межвременную проблему [11]. Спросу исто-
рически уделялось относительно меньше внимания, и он часто 
моделируется простой кривой спроса. Краткосрочные кривые 
спроса на энергию конечных пользователей обычно оказывают-
ся крайне неэластичными. Проблема, с которой мы сталкиваемся 
сегодня, заключается в высокой прерывистости источников энер-
гии и спроса, следовательно, необходимо принять почасовое вре-
менное разрешение для лучшего учета динамики в реальном вре-
мени. Долгосрочные модели имеют дело с годовыми интервалами 
на основе типичных ежедневных тенденций и делают их непри-
годными для переменных возобновляемых источников энергии. 
Для правильного планирования заблаговременной ежедневной 
диспетчеризации оптимизация используется при планировании 
систем со значительной долей прерывистой выработки энергии 
на основе будущих прогнозов энергии [11].

Для практической реализации моделей существуют различ-
ные языки реализации моделей энергопотребления. Эти языки 
включают GAMS, MathProg, MATLAB, Mathematica, Python, Pyomo, 
R, Fortran, Java, C, C++ и Vensim, хотя иногда также используются 
электронные таблицы. Интегрированные модели сочетают в себе 
упрощенные подмодели мировой экономики, сельского хозяй-
ства и землепользования, а также глобальной климатической си-
стемы в дополнение к мировой энергетической системе. Эти мо-
дели включают GCAM, MESSAGE и REMIND [11].

Модели электроэнергетического сектора. Модели систем элек-
троснабжения используются планировщиками и политика-
ми для разработки и проверки последствий вариантов полити-
ки и понимания возможных будущих сценариев. Это означает, 
что модели электроэнергетических систем должны быть соот-
ветствующим образом оборудованы, чтобы требования к наи-
более важным сетевым услугам были такими же центральными 
для их алгоритма, как и балансировка энергии. Это историче-
ски было самым важным требованием [27]. Пользователи моде-
ли, т. е. заинтересованные лица, планировщики и лица, опреде-
ляющие политику, должны критически оценить стоимость любой 
будущей системы для потребителя и приложить усилия для ми-
нимизации этих будущих затрат, в то же время реализуя жест-
кие экологические цели. Используемые упрощенные показатели 
затрат, основанные на технологии, это приведенная стоимость 

2.3 Математическая оптимизация задач энергетики
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энергии (Levelized Cost of Energy — LCOE) и ее производные, ко-
торые используются для достижения самых дешевых решений 
по обезуглероживанию [27]. Модели электроэнергетического сек-
тора используются для моделирования электроэнергетических 
систем на национальном или региональном уровне в зависи-
мости от обстоятельств. Инженерные модели обычно содержат 
хорошую характеристику задействованных технологий, вклю-
чая, где это уместно, высоковольтную сеть передачи переменно-
го тока. В некоторых моделях может использоваться одна общая 
шина или «медная пластина», где сетка прочная. Сторона спроса 
в моделях электроэнергетического сектора обычно представле-
на профилем фиксированной нагрузки. Рыночные модели допол-
нительно представляют преобладающий рынок электроэнергии 
и могут включать узловое ценообразование. Для фиксации и из-
учения стратегического поведения рынков используются теория 
игр и агентные модели [11]. 

Модели энергетических систем. Модели энергетических си-
стем включают тепло, газ, электричество, мобильность и другие 
сектора. Эти модели энергетических систем часто имеют наци-
ональный масштаб, но могут быть муниципальными или меж-
дународными. Модели «сверху вниз» в целом носят экономиче-
ский характер и основаны либо на общем, либо на частичном 
равновесии. Модели общего равновесия представляют специ-
ализированные действия и требуют специальных алгоритмов, 
в то время как модели частичного равновесия более распростра-
нены. Модели «снизу вверх» адекватно охватывают инженерные 
процессы и часто используют методы исследования операций. 
Отдельные электростанции характеризуются своими кривыми 
эффективности, которые также известны как отношения вход / 
выход, паспортные мощности, инвестиционные затраты и экс-
плуатационные расходы. Некоторые энергетические модели до-
пускают изменение этих параметров в зависимости от внешних 
условий, таких как температура окружающей среды. Однако со-
здание гибридных моделей, т. е. моделей «сверху вниз» и «снизу 
вверх», с учетом как экономических, так и технических условий, 
представляет собой проблему [11]. Сегодня существует несколь-
ко моделей энергопотребления, которые имеют различные при-
ложения. Эти модели чаще управляются национальными прави-
тельствами. Некоторые из этих моделей включают LEAP, MAPS, 
PROMO, PSSE, MARS, MARKAL, TIMES и NEMS, которые обсужда-
ются ниже.
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Система долгосрочного планирования энергетических альтер-
натив. Эта система (LEAP) представляет собой систему долго-
срочного планирования энергетических альтернатив и про-
граммный инструмент для анализа энергетической политики 
и оценки смягчения последствий изменения климата. LEAP был 
разработан в американском центре Стокгольмского институ-
та окружающей среды (SEI) для применения при проверке го-
родских, региональных, государственных и национальных энер-
гетических систем. Он идеально подходит для прогнозных 
исследований на период от 20 до 50 лет. Большинство расче-
тов происходит с годовыми интервалами. Модель позволяет по-
литическим аналитикам создавать и оценивать альтернатив-
ные энергетические сценарии и сравнивать свои потребности 
в энергии, социальные затраты, выгоды и воздействие альтер-
нативных вариантов на окружающую среду [11]. Таким образом, 
LEAP является моделью энергетического планирования на сред-
не- и долгосрочную перспективу, более подходящей для разра-
ботки и реализации политики. 

Моделирование многозонного производства. Такая модель 
(MAPS) используется региональными организациями по переда-
че электроэнергии и независимыми системными операторами 
для планирования экономического воздействия предлагаемых 
объектов по передаче и производству электроэнергии на оптовых 
рынках. Некоторые части MAPS могут использоваться для фазы 
обязательств и отправки и обновляться с интервалом в 5 минут 
при работе оптовых рынков электроэнергии для регионов RTO 
и ISO. Компания ABB разработала аналогичный программный 
пакет PROMOD. В регионах ISO и RTO также используется про-
граммный пакет GE под названием MARS (Multi-Area Reliability 
Simulation) для критериев надежности энергосистемы (ожида-
емая потеря нагрузки (loss-of-load-expectation — LOLE) не более 
0,1 дня в году. Кроме того, пакет программного обеспечения GE 
под названием PSLF (распределение нагрузки положительной по-
следовательности) и пакет программного обеспечения Siemens 
под названием моделирование энергосистемы для проектиро-
вания (Positive Sequence Load Flow — PSSE) анализируют поток на-
грузки в энергосистеме на наличие коротких замыканий и ста-
бильности во время предварительных исследований [11].

MARKAL / TIMES. Модель MARKAL (MarketAllocation) была раз-
работан Программой анализа систем энергетических техно-
логий (Systems Analysis Programme — ETSAP) Международного 
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энергетического агентства (International Energy Agency — IEA). 
На разработку этих моделей тоже ушло около двух десятилетий. 
Это интегрированная платформа моделирования энергетических 
систем для анализа энергетических, экономических и экологиче-
ских проблем на глобальном, национальном и муниципальном 
уровнях в течение нескольких десятилетий. Эту модель можно ис-
пользовать для определения влияния вариантов политики на раз-
витие технологий и истощение природных ресурсов. 

TIMES, что означает интегрированная система MARKAL-EFOM, 
является развитием MARKAL, но эти две модели имеют много об-
щего. TIMES пришла на смену MARKAL в 2008 г. Обе модели пред-
ставляют собой явные технологические динамические модели 
частичного равновесия энергетических рынков. В обоих случаях 
равновесие определяется путем максимизации общего излиш-
ка потребителей и производителей с помощью линейного про-
граммирования. И MARKAL, и TIMES написаны в GAMS. Генератор 
моделей TIMES был аналогичным образом разработан в рамках 
Программы анализа систем энергетических технологий (Energy 
Technology Systems Analysis Program — ETSAP). TIMES сочетает в себе 
систематические подходы к моделированию энергии, которые 
представляют собой инженерно-технический подход и экономи-
ческий подход. TIMES — это генератор восходящих моделей, кото-
рый использует программирование для создания энергосистемы 
с наименьшими затратами. Энергетическая система оптимизи-
руется на основе заданного пользователем количества ограниче-
ний в среднесрочной и долгосрочной перспективе. TIMES — это 
инструмент исследования возможных вариантов будущего в об-
ласти энергетики, основанный на противоположных энергетиче-
ских сценариях. TIMES и MARKAL — популярные модели, которые 
в 2015 г. использовались в 177 учреждениях в 70 странах [11].

Национальная система моделирования энергетики. Националь-
ная система моделирования энергетики (National Energy Modeling 
System — NEMS) находится в ведении Министерства энергетики 
(Department of Energy — DOE) и используется для расчета равно-
весных цен на топливо и количества для энергетического секто-
ра США путем итеративного решения последовательности линей-
ных программ и нелинейных уравнений. NEMS явно используется 
в качестве модели со стороны спроса, особенно для определения 
выбора потребительских технологий в секторах жилых и коммер-
ческих зданий [11].
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Нисходящая энергетическая модель. Нисходящая энергети-
ческая модель (Model for evaluating regional and global effects — 
MERGE), используемая при энергетическом планировании [16]. 
Модель MERGE создает основу для обдумывания и планирова-
ния мер и предложений по смягчению последствий изменения 
климата. Модель обеспечивает достаточную гибкость для изуче-
ния альтернативных взглядов на широкий круг вопросов, таких 
как затраты, оценка, ущерб и дисконтирование. Существует высо-
кая степень неопределенности вокруг дебатов об изменении кли-
мата. Поэтому нереально прийти к единому мнению в анализе за-
трат и выгод, чтобы получить итоговую прибыль. Исходя из этого, 
модель MERGE рассматривается как исследовательский инстру-
мент, который может дать представление о различных аспектах 
климатических дебатов. Это помогает сфокусировать дискуссию 
и определить области для дальнейших исследований, которые 
могут дать более высокую отдачу [10, 22]. В MERGE мы фокусиру-
емся на трех наиболее важных антропогенных парниковых газах: 
двуокиси углерода (CO), метане (CH) и закиси азота (NOx) — трех 
очень важных антропогенных газах, сфокусированных на моде-
ли MERGE. Важным соотношением для анализа являются выбро-
сы и концентрации в атмосфере, а также влияние на температуру. 
Для слияния другие выбросы из других источников являются эк-
зогенными входными данными для MERGE [10, 22].

Система управления энергопотреблением Green Smith.
Greensmith Energy Management System (GEMS) — это интеллек-
туальная платформа управления энергопотреблением, разрабо-
танная и принадлежащая компании Green Smith Company Ltd, ко-
торая в настоящее время принадлежит Watsilla Ltd. GEMS — это 
программная платформа для управления энергопотреблением, 
которая отслеживает, контролирует и оптимизирует выработ-
ку энергии. его можно использовать для управления хранением 
энергии, возобновляемыми источниками энергии и активами те-
пловой генерации с шагом 100 миллисекунд, используя при этом 
машинное обучение, исторические данные и анализ данных в ре-
альном времени для калибровки генерации, необходимой в дан-
ный момент времени. С помощью GEMS можно проектировать, 
интегрировать и управлять активами и ресурсами производства 
электроэнергии. GEMS развернута более чем в 70 сетевых систе-
мах в девяти странах. Система интегрирована с множеством си-
стем тепловой и возобновляемой генерации, а также с данными 
о нагрузке и прогнозе погоды [28]. Основными компонентами 
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GEMS являются анализатор, симулятор объекта, контроллер 
электростанции и диспетчер парка. С помощью GEMS можно мо-
делировать системы возобновляемых источников энергии и си-
стемы двигателей и моделировать их в виртуальной среде на ос-
нове данных в реальном времени, что облегчает лабораторные 
испытания, а не испытания на месте, и, таким образом, эконо-
мит затраты, простои и время. GEMS может интегрировать дан-
ные о погоде и загружать данные прогноза, чтобы облегчить оп-
тимизацию всей сети. GEMS может обрабатывать более 10 000 
точек данных в секунду в режиме по умолчанию и применять 
инструменты анализа данных для оптимизации накопления 
энергии и всей энергосети. Он может работать автоматически 
и автономно на основе механизма, основанного на правилах, 
или машинного обучения, чтобы работать с функциями, осно-
ванными на различных или конкретных обнаруженных услови-
ях в интегрированной системе, такой как солнечная, и всей сети 
[28]. С помощью программной платформы GEMS можно опти-
мизировать развертывание и функциональность энергосисте-
мы возобновляемых источников энергии, а также подключить 
объект к местному энергетическому рынку. Таким образом, 
GEMS может помочь увеличить доход и окупаемость инвестиций 
за счет максимального увеличения производительности и сро-
ка службы батареи. Это может способствовать «энергетическому 
арбитражу», который позволяет потребителю покупать электро-
энергию на рынке, когда цены низкие, и хранить собственное 
производство для продажи, когда цены высокие. Таким образом, 
GEMS представляет собой модель энергетического планирова-
ния, которая направлена на оптимизацию использования воз-
обновляемых источников энергии с накоплением энергии наря-
ду с другими источниками энергии в динамическом характере, 
соответствующем изменчивому спросу на электроэнергию и ее 
производству.

Модель Energy PLAN. Energy PLAN представляет собой модель 
анализа энергетических систем ввода / вывода, которая постоян-
но развивается и расширяется как детерминированная модель, 
целью которой является определение оптимальных стратегий 
работы на основе почасового моделирования. Энергетический 
ПЛАН включает в себя агрегированные общенациональные энер-
гетические системы и уделяет особое внимание оценке различ-
ных операционных стратегий. Energy PLAN можно использовать 
для проектирования альтернативных энергетических систем [29].
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Моделирование энергетических и сетевых услуг. Моделирование 
энергетических и сетевых услуг (Modelling Energy and Grid 
Services — MEGS) — это модель, в которой учитываются критиче-
ски важные сетевые услуги, такие как резерв, инерция и гаран-
тированная мощность, наряду с необходимостью балансировать 
энергию на каждом временном шаге. Это позволяет найти порт-
фель активов с наименьшей общей стоимостью системы, который 
может включать в себя некоторые технологии, чья LCOE не явля-
ется самой низкой или не определена [27]. В этом исследовании 
представлены требования к MEGS, а также подробно обсужда-
ются его предположения и процедуры решения. Затем результа-
ты модели будут проверены на основе рыночных данных для ти-
пичного национального энергетического рынка (National Energy 
Market — NEM), и будут представлены его рабочие характеристики 
в зависимости от требуемого разрешения. Пример того, как MEGS 
можно использовать для оценки вариантов генерации в сильно 
обезуглероженном мире, используется для демонстрации его воз-
можностей [27].

Проблемы энергетических моделей. Моделирование энерге-
тических систем по-прежнему сталкивается с рядом проблем, 
которые часто возникают в процессе математического моде-
лирования. Важно отметить сложность и неопределенность мо-
делирования и моделей энергопотребления как для пользовате-
лей, так и для разработчиков моделей энергопотребления. Другие 
проблемы связаны с интерпретацией и передачей выходных дан-
ных и результатов модели, которые могут не решаться исполь-
зуемой моделью или структурой моделирования. Модели госу-
дарственной политики подвергались критике за непрозрачность 
или недостаточную прозрачность для пользователей. В качестве 
решения этой проблемы исходный код и наборы данных, разра-
ботанные и используемые, должны быть доступны для эксперт-
ной оценки и, если возможно, публикации для более широкого 
доступа и принятия. Для большей прозрачности модели и, сле-
довательно, моделей принятия некоторые модели могут быть ис-
пользованы как проекты программного обеспечения с открытым 
исходным кодом [11].

Заключение
Существует высокий уровень неопределенности, связанный 

с будущими требованиями к энергосистеме, развитием и произ-
водительностью. Следовательно, хорошие энергетические модели 
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не должны давать точных прогнозов, которые воплощают ложную 
точность. Вместо этого аналитики должны итеративно использо-
вать энергетические модели для систематического поиска обла-
сти принятия решений таким образом, который дает более глу-
бокое понимание, учитывающее значительные структурные, 
параметрические, структурные и стоимостные неопределенно-
сти. Различные энергетические модели доступны для примене-
ния разными пользователями по всему миру. Энергетические 
модели «сверху вниз» и «снизу вверх» со временем улучшались 
до более подробных структур, с более эмпирически обоснован-
ными уравнениями и расширенными мультиагентными аспекта-
ми по мере увеличения спроса на более точные и надежные мо-
дели. Разработчики и пользователи моделей могут использовать 
различные факторы при планировании и оптимизации энер-
гопотребления. Они включают в себя валовой доход предприя-
тий или стран, валовую прибыль, соотношение валового нацио-
нального продукта (ВНП) / энергии, производство / производство 
энергии и численность населения среди прочего. При модели-
ровании важными энергетическими параметрами и функци-
ями являются доступность технологий, энергоэффективность, 
энергоснабжение, спрос на энергию, уровень занятости в стра-
не или рост и энергоснабжения, и потребления энергии могут 
быть отражены поведенческими или эконометрическими моде-
лями и макростатистическими моделями отдельных объектов. 
Для среднесрочного прогнозирования эконометрические моде-
ли лучше всего подходят для всех временных рамок и многих ус-
ловий. При формулировании целевой функции факторы эффек-
тивности и стоимости являются критическими параметрами 
в моделировании энергетики. Там, где цель состоит в том, что-
бы определить, как работают взаимодействия между энергети-
кой и экономикой, а также предсказать и спланировать будущее, 
модели энергетика–экономика весьма полезны. Это исследова-
ние показало, что энергетические модели могут использоваться 
для обсуждения и формулирования необходимой энергетической 
политики, соответствующей преобладающим ситуациям или об-
стоятельствам. Энергетические модели использования возобнов-
ляемых источников энергии учитывают такие факторы, как срок 
службы системы, надежность системы, уровень или степень пере-
боев в подаче, размеры при выборе места, экономические и ин-
вестиционные факторы, а также общественное признание. Это 
исследование также показало, что нейронные сети идеально 
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подходят для энергетического прогнозирования, а нечеткая ло-
гика используется для распределения энергетических ресурсов. 
Различные инструменты и программное обеспечение для реше-
ния задач оптимизации в электроэнергетике на основе Системы 
управления энергопотреблением (Green Smith Energy Management 
System — GEMS) и Моделирование энергетических и сетевых услуг 
(Modelling Energy and Grid Services — MEGS) продемонстрировали 
большие перспективы для оптимизации системы энергоснабже-
ния в реальном времени с сочетанием возобновляемых источни-
ков энергии.

2.4 Эконометрический анализ влияния экономических  
и инфраструктурных факторов на интенсивность  

железнодорожных грузоперевозок на примере регионов  
Уральского федерального округа

Транспортные грузоперевозки вносят значительный вклад 
в экономический рост и, таким образом, в достижение общих 
целей национального и социально-экономического развития. 
Транспортные грузоперевозки могут способствовать экономиче-
скому росту как прямым, так и косвенным образом: повышая об-
щую производительность труда; поощряя распространение тех-
нологий между отраслями экономики; повышая прибыльность 
предприятий, связанных с транспортом, либо за счет увеличения 
объемов их продаж, либо за счет сокращения затрат на производ-
ство и доставку.

Транспортные грузоперевозки являются предметом подроб-
ного академического анализа, особенно после основополагающих 
работ [30, 34]. Центральные остающиеся вопросы заключаются 
в том, способствует ли интенсивность грузоперевозок экономи-
ческому росту, увеличивает ли экономический рост интенсив-
ность использования транспорта, усиливают ли они друг друга 
и влияют ли они совместно на другие связанные с ними процессы.

Среди грузовых перевозок особенно следует выделить же-
лезнодорожные грузоперевозки. При этом удельный вес же-
лезнодорожного транспорта в общем грузообороте Российской 
Федерации (РФ) составляет порядка 45 % 1. Для сравнения, доля 
автомобильного транспорта в общем грузообороте составляет 
около 5 %. Как отмечается в работе М. Петрова [34], «от работы 

1 Транспорт и связь в России. 2012. Стат. сборник Росстат. М., 2012. 303 с.
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железнодорожного транспорта, качества транспортного обслужи-
вания зависят инвестиционная привлекательность территорий, 
транспортная мобильность населения. Во-вторых, железнодо-
рожный транспорт стимулирует другие отрасли экономики с по-
мощью прямых, косвенных и индуцированных эффектов и спо-
собствует формированию занятости и роста доходов

Целью данного исследования является эконометрический ана-
лиз взаимосвязи между интенсивностью транспортных железно-
дорожных грузоперевозок и экономическим ростом в Уральском 
федеральном округе (УрФО) при наличии двух других макроэ-
кономических индикаторов, которые непосредственно связаны 
с транспортной активностью. Один из индикаторов напрямую свя-
зан с интенсивностью транспортных железнодорожных грузопере-
возок и характеризует транспортную инфраструктуру — плотность 
железнодорожной сети региона, входящего в УрФО. Второй инди-
катор характеризует региональные особенности экономической 
активности, напрямую связанной с грузоперевозками, — объем от-
груженных товаров собственного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами. Анализ причинно-следственных 
связей между всеми вышеприведенными показателями и ин-
тенсивностью транспортных железнодорожных грузоперевозок 
в УрФО является научной новизной исследования.

Вопрос о влиянии транспортных перевозок на экономический 
рост национальной и региональной экономики является не оче-
видным, как это представляется. Дело в том, что может наблю-
даться несоответствие масштабов этого влияния в разные пе-
риоды времени, то есть транспортная инфраструктура может 
способствовать экономическому росту и производительности 
труда, но не постоянно во времени. Кроме того, непонятно, ка-
кой из этих факторов (интенсивность грузоперевозок и экономи-
ческий рост) является причиной, а какой — следствием.

Выбор в качестве объекта исследования грузовых железно-
дорожных перевозок в Уральском федеральном округе интере-
сен тем, что через территорию УрФО проходит Северный мор-
ской путь. Актуальность анализа интенсивности грузоперевозок 
в УрФО связана с тем, что согласно самым пессимистичным сце-
нариям о минимальном 2 %-ном ежегодном приросте экономи-
ки РФ к 2030 г. дефицит провозных способностей железных дорог 
на направлениях Сибирь — Урал составит порядка 70 млн тонн [30]. 
Между тем, в связи с санкционной политикой со стороны недру-
жественных стран повышение интенсивности железнодорожных 
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грузоперевозок, особенно в восточном и южном направлениях, 
приобретает в настоящее время особое стратегическое значение.

Особенностью исследования является то, что оно проводит-
ся на панельных данных шести регионов УрФО за период с 2000–
2020 гг. Выбор достаточно компактной панели данных обуслов-
лен неоднородностью эмпирических данных, характеризующих 
регионы УрФО в отраслевом разрезе 1. Среди всех регионов УрФО 
выделяются два региона — Ханты-Мансийский автономный округ 
(ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), основой 
экономик которых является добыча нефти и газа. Эти регионы за-
нимают одно из ведущих мест в России по запасам углеводоро-
дов. Кроме того, например, ХМАО занимает 3-е место в «рейтинге 
социально-экономического положения регионов России», а также 
2-е место по размеру экономики в России (уступая лишь Москве).

Как отмечается в работе М. Петрова[34], «одним из подходов 
к выявлению взаимозависимости и причинно-следственной свя-
зи между различного вида показателями является эконометри-
ческое моделирование. Так как временные ряды анализируемых 
показателей, как будет показано ниже, являются нестационар-
ными, то средством решения данной проблемы является провер-
ка временных рядов исследуемых переменных на коинтеграцию 
и оценка векторных моделей коррекции ошибок (VECM), чтобы 
различать краткосрочные и долгосрочные эффекты взаимовлия-
ния переменных». 

Следует отметить отсутствие публикаций о влиянии экономи-
ческих и инфраструктурных факторов на интенсивность железно-
дорожных грузоперевозок 2. Например, в работе А. Рахмангулова 
и О. Копылова [33] оценивается влияние этих факторов на логи-
стическую инфраструктуру в регионах. В статье Д. А. Мачерет [31] 
сделан вывод о необходимости привлечения частного капитала 
в развитие существующей железнодорожной сети РФ.

Инвестиции в государственную инфраструктуру имеют одни 
из самых высоких мультипликаторов ВВП и ВРП в краткосрочной 
перспективе, особенно в развивающихся странах и в странах с низ-
ким уровнем дохода. Поэтому при значительной недостаточности 
транспортной инфраструктуры можно ожидать высоких значений 

1 Данный выбор обусловлен также тем, что ввиду отсутствия пространствен-
ной автокорреляции между исследуемыми переменными применение простран-
ственных эконометрических моделей невозможно.

2 Авторы подчеркивают — именно железнодорожных грузоперевозок.
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оценочных мультипликаторов, которые спровоцируют экономиче-
скую активность в краткосрочной перспективе. Это может произой-
ти за счет огромного сокращения издержек внутренней торговли 
[43, 39]. В работе [49] приводятся веские доказательства, подтверж-
дающие, что транспортная инфраструктура способствовала реги-
ональному экономическому росту в Китае в период 2007–2015 гг., 
поскольку страна приближается к уровню дохода выше среднего. 
В частности, улучшение качества автомобильных и железных до-
рог, а также структурная модернизация транспортной инфраструк-
туры вносят значительный вклад в экономический рост. 

Авторы Banister, Berechman [35] дают хороший анализ сложности 
проблемы выявления вклада транспортной инфраструктуры в реги-
ональное и местное экономическое развитие. Они подчеркивают, 
что в развитых странах влияние будет только в том случае, если бу-
дут соблюдены определенные экономические условия, условия ин-
вестирования, а также политические и институциональные условия.

В исследовании Beyzatlar [36] анализируется причинно-след-
ственная связь по Грейнджеру между реальным ВВП на душу на-
селения и валовым транспортным грузооборотом в странах 
Евросоюза с использованием набора панельных данных, охваты-
вающих период 1970–2008 гг. Результаты показывают, что доми-
нирующий тип причинно-следственной связи по Грейнджеру яв-
ляется двунаправленным. Соответственно, авторы заключают, 
что при изучении взаимосвязи между транспортным грузооборо-
том и доходом необходимо уделять особое внимание определению 
зависимых и независимых переменных. Было обнаружено, что слу-
чаи односторонней или отсутствующей причинно-следственной 
связи по Грейнджеру соответствуют странам с самым низким до-
ходом на душу населения, включая Португалию, Грецию и Италию. 
Авторы предполагают, что двунаправленная причинно-следствен-
ная связь по Грейнджеру между доходом и грузооборотом наблю-
дается только после того, как экономика завершила свой переход-
ный период с точки зрения экономического развития.

Заслуживает внимания работа Yuee [42], в которой анализи-
руется внутренняя взаимосвязь между комплексным индексом 
транспортных грузоперевозок и ВВП Китая для раннего выявле-
ния чрезвычайно острых проблем развития в сфере транспорта, 
что не только помогает лучше узнать макроэкономические тен-
денции в стране, но и обеспечивает основу для предупреждения 
рисков в транспортной отрасли. Результаты анализа показывают, 
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что объем грузовых перевозок и грузооборот Китая положитель-
но коррелируют с ВВП.

Автор работы Lakshmanan [43] подчеркивает, что в долгосроч-
ной перспективе развитие транспортной сети и инфраструктуры 
стимулирует структурные изменения в национальной и регио-
нальных экономиках и способствует их сбалансированности. 

Данные и результаты исследования. Все анализируемые по-
казатели (табл. 2.1) получены расчетом из данных сайта Росстата. 
Исследовались все регионы УрФО: Курганская и Свердловская об-
ласти, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные окру-
га, Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) и Челябинская об-
ласть. Временные ряды показателей являются годовыми данными. 
Период выборки — с 2000 по 2020 г. 1. Все показатели преобразуются 
в логарифмическую форму (с помощью натурального логарифма) 2.

Интенсивность грузоперевозок рассчитывалась как отношение 
отправленного груза железнодорожным транспортом на душу за-
нятого населения к эксплуатационной длине железнодорожных 
путей общего пользования. Реальный валовой региональный про-
дукт (ВРП) на душу занятого населения (в дальнейшем производи-
тельность труда) определялся в постоянных ценах 2000 г. Плотность 
железнодорожных путей общего пользования рассчитывалась 
на 10000 квадратных километров территории. Доля объема отгру-
женных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами в ВРП рассчитывалась в процентах.

В таблице 2.1 представлена описательная статистика исследуе-
мых показателей. Из данных таблицы следует положительная асим-
метричность показателей. Из этого можно сделать вывод о нестаци-
онарности временных рядов анализируемых переменных. Поэтому 
авторы провели визуализацию и тестирование на наличие единич-
ного корня временных рядов исследуемых переменных.

Визуальный анализ данных позволяет проанализировать пра-
вомерность объединения данных в панель и предварительно оце-
нить некоторые взаимосвязи между исследуемыми перемен-
ными. На рисунках 2.1 и 2.2 показаны временные зависимости 
интенсивности железнодорожных грузоперевозок и производи-
тельности труда для отдельных регионов УрФО.

1 Использование годовых данных обусловлено отсутствием официальной 
квартальной статистики для исследуемых показателей.

2 Преобразование данных в логарифмическую форму обусловлено тем, что 
использование их в исходной форме приводит к гетероскедастичности остатков 
оцененных уравнений.
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Таблица 2.1
Показатели, используемые при моделировании

Показатель Обозначения 
(в логарифмах)

Единица 
измерения

Интенсивность грузоперевозок lintens тонн / 
(км*чел)

Реальный валовой региональный про-
дукт (ВРП) на душу занятого населения 
(производительность труда)

lvrp млн.руб. / чел

Плотность железнодорожных путей об-
щего пользования lplotn км / 10000 км2 

территории
Доля объема отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
ВРП

lv_otgr %

Таблица 2.2
Описательная статистика исследуемых переменных

Показатели 
статистики lintens lvrp lplotn lv_otgr

Среднее 1.171 368.108 93.543 0.858
Медиана 0.362 135.876 63.740 0.815

Максимум 21.218 1275.112 203.910 1.271
Минимум 0.084 41.997 7.911 0.180

Стандартное 
отклонение 0.431 12.085 0.157 0.471

Асимметрия 2.180 1.141 0.362 0.682
Экцесс 2.483 2.475 1.801 2.409

На приведенных рисунках мы видим довольно однородную 
картину. В среднем есть некие стационарные значения для каждо-
го региона, относительно которых происходят временные флукту-
ации для исследуемых переменных. Это означает, что панельная 
модель с гетерогенной по регионам константой может оказаться 
вполне адекватной эмпирическим данным. 

Тест (Pesaran, 2007) подтверждает кросс-зависимость исследу-
емых рядов панельных данных 1. Значение CD (crossdepedence) — 
статистики теста равно 2.624, p — значение равно 0.0087, нулевая 

1 Тест на кросс — зависимость временных рядов отдельных переменных по-
казал, что все временные ряды кроме ряда плотности железнодорожных путей 
кросс-зависимы.
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Рис. 2.1. Временная зависимость логарифма интенсивности железнодорож-
ных грузоперевозок для отдельных регионов УрФО

Рис. 2.2. Временная зависимость логарифма производительности труда для 
отдельных субъектов УрФО.
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гипотеза H0 — отсутствие кросс-зависимости. При этом усреднен-
ное значение абсолютной корреляции недиагональных элемен-
тов матрицы остатков равно 0.561, что подтверждает специфика-
цию модели с фиксированными эффектами.

Обращает внимание на себя то, что интенсивность железнодо-
рожных грузоперевозок в Свердловской области за исследуемый 
период практически не изменялась (рис. 2.1), в то время как вре-
менные зависимости для Курганской и Тюменской областей ха-
рактеризуются некоторыми положительными скачками интен-
сивности (особенно для Курганской области). Именно в период 
этих скачков происходил относительно резкий рост производи-
тельности труда для этих регионов (рис. 2.2). 

На рисунке 2.3 показаны зависимости интенсивности же-
лезнодорожных грузоперевозок от производительности тру-
да для отдельных субъектов УрФО в виде точечных диаграмм. 
Из приведенных диаграмм следует, что ярко выраженная положи-
тельная зависимость интенсивности от производительности тру-
да наблюдается для ХМАО, ЯНАО, Тюменской и Челябинской об-
ластей. Для Свердловской области такая зависимость отсутствует. 

Рис. 2.3. Зависимость интенсивности железнодорожных грузоперево-
зок от производительности труда для отдельных субъектов УрФО. 

Логарифмированные значения. Точечные диаграммы.
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Наконец, для Курганской области наблюдается довольно проти-
воречивая картина, характеризующаяся скачком и отрицатель-
ной зависимостью. 

Тестирование панельных данных на наличие единичного кор-
ня выполнялось с помощью тестов Хадри и Песарана. Суть теста 
Хадри (Hadri, 2000) заключается в тестировании статистической 
значимости коэффициентов модели на временных разностях ис-
ходных временных рядов данных:

1it i i t i itY Y t-∆ = a + b + γ + e

Тестом предусмотрена проверка нулевой гипотезы о стацио-
нарности процесса против альтернативной гипотезы о его неста-
ционарности (наличии единичных корней). Если для любого но-
мера кросс-секций i выполняется γi ≠ 0 и bi < 0, то ряды разностей 
первого порядка являются стационарными, и, следовательно, 
процесс является интегрируемым первого порядка I (1).

Для теста Хадри рассчитывается расчетное значение 
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ков оцениваемой модели, N — число наблюдений, Т — число вре-
менных периодов, m = 1 / 15, σ2 = 1 / 6300 при наличии тренда и m = 
= 1 / 6, σ2 = 1 / 45 в противном случае. Статистика считается в оцен-
ках Невье-Уеста. 

Результаты теста Хадри представлены в таблице 2.3. Для те-
ста рассчитывается Z-статистика, и соответствующей ей уровень 
значимости отказа от нулевой гипотезы о том, что панельный 
процесс является стационарным. Наряду с обычной статистикой 
Хадри оценивается статистика с учетом возможной гетероскеда-
стичности, выполненная в оценках Невье-Уеста.
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Тест Песарана [46] опирается на предположение о кросс-зави-
симости рядов в панели. При этом рассчитывается так называемая 
CD-статистика (cross-sectional dependence statistic). Рассматрива лись 
две спецификации моделей: с константой; с константой и трендом. 
Результаты тестирования приведены в таблице 2.4.

Таким образом, исходя из результатов проведенных тестов, 
можно с уверенностью сделать вывод, что все переменные яв-
ляются интегрированными первого порядка I(1), следовательно, 
между ними может существовать долгосрочная связь.

Таблица 2.3
Результаты панельных тестов Хадри на единичный корень

Спецификация модели lintens lvrp lplotn lv_otgr 
С константой

Z - статистика 6.293*** 4.772*** 3.876* 5.432***
Z — статистика с 

учетом возможной 
гетероскедастичности

5.272*** 4.342*** 3.432* 4.975***

С констаной и трендом
Z - статистика 3.834*** 4.192*** 3.121** 4.786***

Z — статистика с 
учетом возможной 

гетероскедастичности
3.542*** 3.793*** 2.876** 4.234***

Примечание. Н0 — ряд является стационарным (не содержит единичный ко-
рень). * — нулевая гипотеза отвергается на 10 %-ном уровне значимости; ** 
— нулевая гипотеза отвергается на 5 %-ном уровне значимости; *** — нулевая 
гипотеза отвергается на 1 %-ном уровне значимости

Таблица 2.4
Результаты панельных тестов Песарана на единичный корень

Спецификация модели lintens lvrp lplotn lv_otgr
Тестирование переменных в уровнях

С константой -1.342 -1.876 -2.032 -2.121
С константой и трендом -2.232 -2.765** -2.987*** -2.338

Тестирование переменных в первых разностях
С константой -4.121*** -4.654** -4.076*** -4.543**

С константой и трендом -4.523*** -4.854*** -4.541*** -4.694**

Примечание. Н0 — ряд содержит единичный корень. Выбор длины лага для ка-
ждой индивидуальной тестовой регрессии осуществлен автоматически на осно-
ве подхода «от общего к частному» с помощью объединенного F-теста при мак-
симальной длине лага, равной 3; * — нулевая гипотеза отвергается на 10 %-ном 
уровне значимости; ** — нулевая гипотеза отвергается на 5 %-ном уровне зна-
чимости; *** — нулевая гипотеза отвергается на 1 %-ном уровне значимости.
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Тестирование долгосрочной связи между исследуемыми пере-
менными проводится для регрессионного уравнения:

l ens lvrp lplotn lv_otgr  int , ~ (0, ),it i i it it it it itbt N= m + + a + b + γ + e e σ  (1)

где коэффициенты mi, bi — отражают наличие в регионах соответ-
ственно пространственной и временной гетерогенности; индекс 
i — номер региона; t — время; eit — ошибка с нулевым средним 
и конечной постоянной дисперсией. Уравнение (1) предполагает, 
что производительность труда, плотность железнодорожной сети 
региона и доля объема отгруженных товаров и услуг собственного 
производства в ВРП являются основными факторами, влияющими 
на интенсивность железнодорожных грузоперевозок. Так как все 
переменные логарифмированы, то оценка коэффициента при соот-
ветствующей переменной может быть интерпретирована как эла-
стичность интенсивности грузоперевозок при этом показателе.

Коинтегрированность рассматриваемых переменных означает 
наличие долгосрочного влияния регрессоров на интенсивность гру-
зоперевозок регионов и существование в их динамике равновесной 
траектории. Для оценки наличия коинтеграции будем использо-
вать панельный тест Педрони. В таблице 2.5 представлены резуль-
таты панельных тестов Педрони [45]. Пять тестов из семи отвергают 

Таблица 2.5
Результаты панельных тестов Педрони на наличие коинтеграции

Альтернативная гипотеза: общие авторегрессионные коэффициенты (вну-
тригрупповое значение)

Statistic p-значение
Panel v-Statistic 1.670656*** 0.0074

Panel rho-Statistic 0.909320 0.8184
Panel PP-Statistic -3.216300*** 0.0005

Panel ADF-Statistic -3.714904*** 0.0033
Альтернативная гипотеза: индивидуальные авторегрессионные 

коэффициенты (межгрупповое значение)
Statistic p-значение

Group rho-Statistic 1.060307 0.8555
Group PP-Statistic -5.363934*** 0.0063

Group ADF-Statistic -6.816330*** 0.0047

Примечание. H0 — коинтеграция отсутствует; Выбор длины лага осуществляет-
ся автоматически с использованием критерия AIC при максимальной длине лага, 
равной 3. Спецификация модели включает индивидуальные константы и тренды; 
*** — нулевая гипотеза отвергается на 1 %-ном уровне значимости.
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отсутствие коинтеграции между переменными. Таким образом, 
результаты тестов указывают в пользу того, что рассматриваемые 
переменные коинтегрированы, следовательно, взаимосвязь меж-
ду исследуемыми переменными (уравнение (1)) характеризуется 
наличием долгосрочной равновесной динамики.

Дальнейший анализ осуществлялся в рамках модели, описы-
ваемой уравнением (1). Оценка параметров этого коинтеграци-
онного уравнения выполнялась с помощью метода объединенных 
среднегрупповых оценок (метод PMG).

Метод (тест) PMG Pesaranа [47] позволяет одновременно про-
тестировать наличие коинтеграции между переменными, оце-
нить параметры их долгосрочной связи, а также влияние этих пе-
ременных на зависимую переменную в краткосрочном периоде. 
Он позволяет также применительно к панельным данным учесть 
существующие различия в долгосрочной и в краткосрочной дина-
мике между отдельными регионами.

Исходной моделью, применительно к нашей задаче в тесте 
PMG, является авторегрессионная динамическая модель с распре-
деленным лагом ARDL (p, q1, q2, q3):
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где ϕij 
(1)... ϕij 

(4) — коэффициенты при лаговых переменных. Данная 
модель репараметризуется в модель коррекции ошибок (VECM):
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где ∆ — оператор первых разностей переменных, ecm
iϕ — коэффици-

ент, характеризующий скорость возврата системы к равновесному 
состоянию; выражение в скобках представляет механизм коррек-
тировки равновесия; ai bi γi - коэффициенты долгосрочной связи 
между переменными; (.)

ijϕ — параметры, характеризующие кратко-
срочные зависимости регрессоров на зависимую переменную, ко-
торые выражаются через коэффициенты ϕij 

(1)... ϕij 
(4)  уравнения (2).
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В уравнении (3) все слагаемые являются стационарными. 
При наличии коинтеграции коэффициент ecm

iϕ  должен иметь ста-
тистически значимое отрицательное значение. Если параметр 

0ecm
iϕ ≈ и несущественен, то исследуемая переменная не коррек-

тируется к долгосрочному равновесию.
При оценке методом PMG краткосрочные вариации могут раз-

личаться по панелям. Оценка PMG ограничивает долгосрочные 
коэффициенты наклона ai bi γi , так чтобы они оставались однород-
ными по панелям, в то время как свободные члены, краткосроч-
ные коэффициенты (.)

ijϕ и дисперсии ошибок могут варьироваться 
в зависимости от региона. Кроме того, условия состоятельности 
и эффективности выполняются, когда есть доказательства долго-
срочной связи между ковариатами. Для этого ковариаты должны 
быть экзогенными (то есть они не должны быть последовательно 
коррелированы). Чтобы удовлетворить этим условиям, лаги вклю-
чаются как в зависимые, так и в независимые переменные. Таким 
образом, метод PMG предусматривает единообразную равновес-
ную долгосрочную динамику переменных. 

Для выбора длины лага в модели RDL (p, q1, q2, q3)использова-
лись информационные критерии AIC (критерий Акаике) и SIC 
(критерий Шварца). Тестирование с помощью этих критериев од-
нозначно привело к выбору спецификации модели ARDL (1, 1, 1, 1).

Таблица 2.6
Оценка параметров уравнения (3) методом PMG

D.lIntens Коэффициент Ст. ошибка p-значение
ec

lvrp 0.781*** 0.067 0.000
lplotn 1.732*** 0.061 0.000

Lv_otgr 0.978*** 0.136 0.000
SR

ecm -0.233*** 0.128 0.008
D.lvrp 0.256 0.562 0.649

D.lplotn 5.742 6.300 0.342
D.Lv_otgr 0.716*** 0.194 0.000

const -2.471** 1.126 0.003

Примечание: Нулевая гипотеза Н0– незначимость параметров.*- нулевая гипоте-
за отвергается на 10 % уровне значимости **- нулевая гипотеза отвергается на 
5 % уровне значимости.*** - нулевая гипотеза отвергаетя на 1 % уровне значи-
мости.Спецификация модели соответствует ARDL (1, 1, 1, 1).



116

Глава 2. Инструментарий транспортно-экономического и энергоэкономического...

В таблице 2.7 приведены результаты оценки параметров дол-
госрочной и краткосрочной связи (уравнение (3)) методом PMG 1. 
Оценка параметров осуществлялась методом максимального 
правдоподобия. Выражение для функции максимального прав-
доподобия является при этом произведением аналогичных функ-
ций для каждой панели.

Для сравнения оценка параметров коинтеграционного урав-
нения (1) выполнялась также с помощью метода среднегрупповых 
оценок (метод MG) (табл. 2.7). В рамках этого метода краткосроч-
ные коэффициенты и дисперсии ошибок являются невзвешен-
ными средними индивидуальных значений, то есть, в частности, 

краткосрочные коэффициенты (.) (.)

1

1 N

j ij
iN =

ϕ = ϕ∑ . Правомерность ис 

пользования какого–либо из методов PMG и MG может быть опре-
делена при помощи теста Хаусмана. 

Учитывая сильные и слабые стороны сравниваемых моделей, 
тест Хаусмана используется для изучения существенных разли-
чий между этими моделями. Тест предполагает, что между PMG 
и MG нет существенных различий в оценке долгосрочных соотно-
шений. Отсутствие существенной разницы указывает на обосно-
ванность нулевой гипотезы и, таким образом, используется PMG. 
Однако альтернатива указывает на наличие значительной раз-
ницы между PMG и MG и, следовательно, на предпочитаемое ис-
пользование метода MG. Этот процесс используется для проверки 
различий между MG и PMG.

Тест Хаусмана показал на предпочитаемое использование 
для оценки кратко и долгосрочных связей модели (3) метода PMG 
(значение статистики c2 = 1.106, Prob > c2 = 0.598, нулевая гипоте-
за об отсутствии существенной разницы между коэффициентами 
долгосрочной связи не отвергается).

Из данных таблицы 2.8 следует, что все коэффициенты долго-
срочной связи положительны и статистически значимы. Это оз-
начает, что в долгосрочном периоде наибольшее положительное 
влияние на интенсивность железнодорожных перевозок в УрФО 
будет оказывать плотность железнодорожных путей общего поль-
зования (эластичность интенсивности при этом показателе рав-
на 1.732). Производительность труда и доля объема отгруженных 

1 Приведены только оценки параметров уравнения (1). Коэффициент при 
трендовой составляющей является незначимым.
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товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в ВРП оказывают на интенсивность гру-
зоперевозок примерно одинаковое влияние (эластичности ин-
тенсивности при этих показателях равны соответственно 0.781 
и 0.978). Так как коэффициент 0.233ecm

iϕ = - и статистически зна-
чим, то интенсивность железнодорожных перевозок корректиру-
ется к долгосрочному равновесию, что подтверждает наличие ко-
интеграции между исследуемыми переменными. 

В краткосрочном периоде коэффициенты при первых раз-
ностях переменных производительности труда и плотности же-
лезнодорожных путей статистически незначимы (табл. 2.6). 
Положительное существенное (статистически значимое) влия-
ние на интенсивность перевозок оказывает лишь показатель доли 
объема отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами в ВРП.

Представляет особый интерес сравнить результаты, приведен-
ные в таблице 2.6 для панельных данных УрФО, с аналогичными 
результатами для отдельных регионов округа. В таблице 2.8 при-
ведена оценка краткосрочных зависимостей для отдельных ре-
гионов методом PMG (коитеграционное соотношение для всех 
регионов определяется уравнением (4) и определяет долгосроч-
ное равновесное значение интенсивноси грузоперевозок в целом 

Таблица 2.7
Оценка параметров уравнения(3) методом MG

D.lIntens Коэффициент Ст. ошибка p-значение
ec

lvrp 0.772** 0.111 0.001
lplotn 1.754** 0.134 0.004

Lv_otgr 0.952*** 0.253 0.001
SR

ecm -0.277** 0.141 0.035
D.lvrp 0.257 0.538 0.629

D.lplotn 7.742 7.300 0.312
D.Lv_otgr 0.520*** 0.174 0.002

const 7.140 6.126 0.287

Примечание: Нулевая гипотеза Н0– незначимость параметров. *- нулевая гипо-
теза отвергается на 10 % уровне значимости.**- нулевая гипотеза отвергается на 
5 % уровне значимости.*** - нулевая гипотеза отвергается на 1 % уровне значи-
мости.Спецификация модели соответствует ARDL(1, 1, 1, 1)



118

Глава 2. Инструментарий транспортно-экономического и энергоэкономического...

Таблица 2.8
Оценка долгосрочных и краткосрочных зависимостей для отдельных 

регионов УрФО методом PMG
D.lIntens Коэффициент Std. Err. p-значение

ecm
lvrp 0.781*** 0.067 0.000

lplotn 1.734*** 0.061 0.000
lv_otgr 0.978*** 0.136 0.000

Курганская область
ecm -0.119 0.093 0.198

D.lvrp -2.509 1.185 0.340
D.lplotn 37.189 42.387 0.380

D.lv_otgr 0.671 0.826 0.417
const -1.565 1.391 0.262

Свердловская область
ecm -0.290*** 0.092 0.002

D.lvrp 0.738*** 0.157 0.000
D.lplotn -2.338 3.047 0.443

D.lv_otgr 0.087 0.164 0.596
сonst -5.109*** 1.568 0.001

ХМАО
ecm -0.092*** 0.015 0.001

D.lvrp 1.115*** 0.136 0.000
D.lplotn -0.065 1.244 0.958

D.lv_otgr 1.117*** 0.358 0.002
const -0.398*** 0.153 0.010

ЯНАО
ecm -0.832*** 0.194 0.000

D.lvrp 0.394** 0.194 0.043
D.lplotn -0.334 0.416 0.422

D.lv_otgr 0.217 0.208 0.296
const -6.737*** 1.804 0.000

Тюменская область
ecm -0.085*** 0.015 0.004

Dlvrp. 0.998*** 0.082 0.000
Dlplotn. 0 (omitted)

D.lv_otgr 0.998*** 0.034 0.000
const -0.317** 0.144 0.028

Окончание табл. на след. стр.
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D.lIntens Коэффициент Std. Err. p-значение
Челябинская область

ecm -0.097*** 0.013 0.000
D.lvrp 0.807*** 0.134 0.000

D.lplotn 0 (omitted)
D.lv_otgr 1.206*** 0.103 0.000

const -0.715*** 0.195 0.000

Примечание: Нулевая гипотеза Н0– незначимость параметров; *- нулевая гипо-
теза отвергается на 10 % уровне значимости; **- нулевая гипотеза отвергается 
на 5 % уровне значимости; *** - нулевая гипотеза отвергается на 1 % уровне 
значимости. Коитеграционное соотношение для всех регионов определяется 
уравнением (4).

Окончание табл. 2.8

для УрФО). Как видно из данных таблицы, показатель корректи-
ровки к долгосрочному равновесию ( ecm

iϕ ) для всех регионов яв-
ляется отрицательным и статистически значимым на уровне 
1 %, кроме Курганской области, для которой этот показатель ста-
тистически незначим. Это означает, что в долгосрочном перио-
де интенсивность железнодорожных перевозок не корректиру-
ется к долгосрочному равновесию в случае каких-либо шоков. 
Следует отметить, что скорость корректировки интенсивности 
грузоперевозок к долгосрочному равновесному состоянию УрФО 
максимальна для ЯНАО и относительно большая (по сравнению 
с остальными) для Свердловской области. Для всех остальных 
трех регионов этот показатель и, следовательно, скорость кор-
ректировки интенсивности грузоперевозок к равновесию на-
много меньше. При этом показатель скорости корректировки 
для Свердловской области ( 0.290ecm

iϕ = - ) немного превосходит 
аналогичный показатель для УрФО ( 0.233)ecm

iϕ = - . Для ЯНАО этот 
показатель ( 0.832)ecm

iϕ = -  намного больше показателя для УрФО.
В краткосрочном периоде изменение плотности железнодо-

рожных путей общего пользования не влияет на интенсивность 
грузоперевозок для всех регионов (в Тюменской и Челябинской 
областях она вообще не оценивается, так как не изменяется). 
Интересно, что изменение производительности труда во всех ре-
гионах, кроме Курганской области, положительно влияет на изме-
нение интенсивности грузоперевозок в краткосрочном периоде 
(на уровне значимости 1 %, для ЯНАО — 5 %). Для Курганской об-
ласти показатель при этой переменной статистически незначим. 
Влияние изменения доли объема отгрузки товаров собственного 
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производства в ВРП на изменение интенсивности грузоперево-
зок для отдельных регионов неоднозначно. Это влияние поло-
жительно и статистически значимо в краткосрочном периоде 
для Тюменской, Челябинской областей и ХМАО. Для остальных 
регионов это влияние статистически незначимо.

В уравнении (1), характеризующем долгосрочную коинтегра-
ционную связь между переменными, предполагается, что ре-
грессоры lvrp, Lplotn, lv_otgr являются экзогенными, а зависимая 
переменная lintens является эндогенной. Так как экзогенность 
переменной lvrp вызывает сомнение, необходимо протести-
ровать показатели lvrp и lintens на долгосрочную причинность 
по Грейнджеру [40].Тестирование проводилось по процедуре авто-
ров Dumitrescu, Hurlin [37] с учетом панельной структуры данных. 
Результаты теста на долгосрочную причинность по Грейнджеру 
между переменными lvrpи lintens приведены в таблице 2.9. 

Результаты тестов в таблице 2.9 однозначно свидетельству-
ют о том, что переменная lvrp в долгосрочном коинтеграцион-
ном соотношении является экзогенной, а lintens — эндогенной. 

Таблица 2.9
Результаты тестов на долгосрочную причинность по Грейнджеру  

между переменными lvrp и lintens
lvrp → lintens

Оптимальное количество лагов (BIC): 2  
(тестируемое количество лагов: 1 to 4).

W-bar = 5.0287
Z-bar = 3.7094 (p-value = 0.0002)
Z-bar tilde = 2.2980 (p-value = 0.0216)
H0: lvrp не может быть причиной изменения по Грейнджеру переменной 
lIntens.
H1: lvrp может быть причиной изменения по Грейнджеру переменной 
lIntens хотя бы для одной панели

lintens → lvrp 
Оптимальное количество лагов (BIC): 1  
(тестируемое количество лагов: 1 to 4).

W-bar = 0.9705
Z-bar = -0.0511 (p-value = 0.9593)
Z-bar tilde = -0.2336 (p-value = 0.8153)
H0: lintens не может быть причиной изменения по Грэйнджеру перемен-
ной lvrp.
H1: lintens может быть причиной изменения по Грэйнджеру переменной 
lvrp хотя бы для одной панели
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Аналогичные тесты проведены для переменных lv_tgr и lplotn. 
Результаты тестов также свидетельствуют об экзогенности этих 
переменных. На рисунке 2.4 приведена диаграмма долгосроч-
ной причинно-следственной связи между исследуемыми пере-
менными.

Для анализа экзогенности и эндогенности переменных с уче-
том краткосрочной причинности по Грейнджеру необходимо 
оценить VECM модели с механизмом корректировки, уравнения 
которых подобны уравнению (3), но в качестве зависимых пе-
ременных кроме переменной lintens выступают последователь-
но переменные lvrp, lplotn и lv_otgr 1. Так как переменная lplotn 
практически не изменяется для большинства регионов, нас бу-
дет интересовать краткосрочная причинность для переменных 
lintens, lvrp, lv_otgr. Результаты тестов представлены в таблице 
2.10. Из данных таблицы следует, что в краткосрочном периоде 
изменение интенсивности грузоперевозок и доли объема отгру-
женных товаров в ВРП влияют на изменение производительно-
сти труда. В свою очередь, изменение интенсивности перевозок 
и производительности труда влияют на изменение доли объема 
отгруженных товаров в ВРП, так как коэффициенты при всех этих 
переменных являются статистически значимыми.

Анализ результатов таблиц 2.6 и 2.10 можно представить 
в виде диаграммы краткосрочных причинно-следственных свя-
зей по Грейнджеру между исследуемыми показателями (рис. 2.5). 
Из диаграммы следует, что между переменными lvrp и lintens су-
ществует односторонняя причинно-следственная связь, а связь 

1 Ввиду громоздкости и ограниченного формата вид уравнений не приводит-
ся. Эти уравнения являются стандартными уравнениями VECM модели.

lv_otgr 

lvrp 

lplotn lintens 

Рис. 2.4. Диаграмма долгосрочной причинно-следственной свя-
зи по Грейнджеру между исследуемыми показателями (уравнение (1)). 

Односторонние стрелки обозначают одностороннюю связь.
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между переменными lvrp и lv_otgr, а также между переменными 
lintens и lv_otgr является двусторонней.

Таким образом, согласно полученным оценкам (табл. 2.6),уве-
личение на 1 % производительности труда в УрФО приводит 
в долгосрочном периоде к росту интенсивности грузоперевозок 
на 0.781 %. Аналогично увеличение плотности железнодорожных 
путей на 1 % приводит в долгосрочном периоде к росту интенсив-
ности перевозок на 1.732 %, и рост доли объема отгруженных то-
варов и услуг собственного производства на 1 % увеличивает ин-
тенсивность перевозок на 0.978 % То есть, показатель плотности 
железнодорожных путей является более действенным фактором, 
влияющим на интенсивность перевозок грузов, по сравнению 
с двумя другими показателями в долгосрочном периоде. В долго-
срочном периоде между интенсивностью грузоперевозок и тремя 
другими исследуемыми показателями существует односторонняя 
причинно-следственная связь, показанная на рисунке 2.4.

В краткосрочном периоде коэффициент перед переменной 
плотность железнодорожных путей общего пользования являет-
ся статистически незначимым, ввиду того, что этот показатель 
практически не изменяется в исследуемом временном интерва-
ле во всех регионах, кроме ЯНАО. В свою очередь причинно-след-
ственная связь между переменными lvrp и lv_otgr, а также между 

Таблица 2.10
Результаты тестов на краткосрочную причинность по Грейнджеру

D.lvrp Коэффициент Std. Err. p-значение
SR

D.lintens 0.588*** 0.138 0.000
D.lplotn 0.855 0.818 0.296

D.lv_otgr -0.583*** 0.131 0.000
const -0.039 0.120 0.745

D.lv_otgr Коэффициент Std. Err. p-значение
SR

D.lvrp -0.550** 0.102 0.014
D.lintens 0.438*** 0.178 0.000
D.lplotn -1.923 2.160 0.373

const -0.649 0.763 0.363

Примечание: Нулевая гипотеза Н0 — незначимость параметров; * — нулевая 
гипотеза отвергается на 10 % уровне значимости; ** — нулевая гипотеза отвер-
гается на 5 % уровне значимости; *** — нулевая гипотеза отвергается на 1 % 
уровне значимости.
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переменными lintens и lv_otgr является двусторонней. Между пе-
ременными lvrpи lintens существует односторонняя причин-
но-следственная связь (рис. 2.5).

Интересным результатом является также то, что скорость кор-
ректировки к долгосрочному равновесному состоянию интенсиво-
сти грузоперевозок УрФО максимальна для ЯНАО и относительно 
большая для Свердловской области. Для всех остальных трех ре-
гионов этот показатель намного меньше. Объяснение полученно-
го результата заключается в том, что во всех регионах УрФО плот-
ность железнодорожных путей общего пользования в исследуемом 
периоде практически не изменялась, кроме ЯНАО, где наблюдал-
ся значительный рост этого показателя. Как следствие, для ЯНАО 
получено максимальное значение скорости корректировки ин-
тенсивности грузоперевозок к долгосрочному равновесному со-
стоянию, то есть кратчайшая по времени реакция интенсивно-
сти перевозок на различные шоки. Данный результат косвенно 
подтверждает важность показателя плотности железнодорожных 
путей общего пользования. То, что этот показатель оказался не-
значимым в краткосрочном периоде, связано как раз с недоинве-
стированием финансовых и материальных ресурсов в железнодо-
рожную сеть, в результате чего плотность сети не изменялась.

Экономический смысл этих результатов состоит в том, что не-
обходимо ускорять развитие железнодорожной транспортной сети, 
которая должна будет воспринимать дополнительные грузопотоки, 
что в краткосрочном периоде приведет к росту производительно-
сти труда (рис. 2.5). В свою очередь, рост производительности труда 
приведет в долгосрочном периоде к увеличению отгружаемой то-
варной массы и интенсивности грузоперевозок (рис. 2.4). 

Анализируемая в данном исследовании модель указыва-
ет на существование диапазона эффективного темпа прироста 

lvrp 

lintens 

lv_otgr 

Рис. 2.5. Диаграмма краткосрочных причинно - следственных связей по 
Грейнджеру между исследуемыми показателями Односторонние стрелки обо-
значают одностороннюю связь. Двусторонние стрелки обозначают двусто-

роннюю связь.
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интенсивности железнодорожных грузоперевозок и производи-
тельности труда в кратко- и долгосрочном периодах.

Заключение

Цель данного исследования заключалась в эконометриче-
ским анализе взаимосвязи между интенсивностью транспорт-
ных железнодорожных грузоперевозок и экономическим ростом 
в Уральском федеральном округе (УрФО) при наличии двух дру-
гих макроэкономических индикаторов, которые непосредствен-
но связаны с транспортной активностью. Один из индикаторов 
напрямую связан с интенсивностью транспортных железнодо-
рожных грузоперевозок и характеризует транспортную инфра-
структуру — плотность железнодорожной сети региона, входя-
щего в УрФО. Второй индикатор характеризует региональные 
особенности экономической активности, напрямую связанной 
с грузоперевозками, — объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами. 

В ходе анализа была выявлена коинтегрированность рассма-
триваемых переменных, означающая наличие долгосрочно-
го влияния регрессоров на интенсивность грузоперевозок реги-
онов и существование в их динамике равновесной траектории. 
Для оценки наличия коинтеграции использован панельный тест 
Педрони. 

Дальнейший анализ осуществлялся в рамках модели, описы-
ваемой уравнением (1). Оценка параметров этого коинтеграци-
онного уравнения выполнялась с помощью метода объединенных 
среднегрупповых оценок (метод PMG).

Метод (тест) PMG (Pesaran, etal, 1999) позволяет одновремен-
но протестировать наличие коинтеграции между переменными, 
оценить параметры их долгосрочной связи, а также влияние этих 
переменных на зависимую переменную в краткосрочном пери-
оде. Он позволяет также применительно к панельным данным 
учесть существующие различия в долгосрочной и в краткосроч-
ной динамике между отдельными регионами.

Экономический смысл полученных результатов состоит в том, 
что необходимо ускорять развитие железнодорожной транспорт-
ной сети, которая должна будет воспринимать дополнительные 
грузопотоки, что в краткосрочном периоде приведет к росту про-
изводительности труда. В свою очередь, рост производительности 
труда приведет в долгосрочном периоде к увеличению отгружае-
мой товарной массы и интенсивности грузоперевозок. 
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Анализируемая в данном исследовании модель указывает 
на существование диапазона эффективного темпа прироста ин-
тенсивности железнодорожных грузоперевозок и производитель-
ности труда в кратко- и долгосрочном периодах.

2.5 Цифровизация процессов транспортной логистики на 
локальных территориях

Для оценки работы перевозок активно используют техноло-
гии системного анализа. В общем виде они описывают объек-
ты с помощью математического или графического моделирова-
ния. Объектом является модель сложной системы. Она состоит 
из энергетических, материальных, финансовых и информацион-
ных потоков. Для их функционирования требуются соответству-
ющие механизмы. Они являются инструментами, оказывающими 
влияние на логистические процессы.

В исследование входит: поиск современных инструментов, оп-
тимизирующих затраты на перевозку грузов, и их обзор; опреде-
ление участников логистического процесса; постановка гипотезы 
о дальнейшем развитии транспортных перевозок.

В настоящее время на технологию транспортных перевоз-
ок существенное влияние оказывает Интернет, коммуникаци-
онные и вычислительные устройства, программное обеспечение 
и развитие высокотехнологичных логистических инфраструктур. 
Их совместное использование в логистической системе являет-
ся драйвером повышения эффективности грузоперевозок. Таким 
образом происходит автоматизация процесса обработки груза 
и сокращение стоимости его доставки для конечного потребителя. 
Данное утверждение основывается на: (1) постепенном переводе 
логистических процессов из режима «офлайн» в режим «онлайн»; 
(2) строительстве логистических объектов с высокой скоростью 
обработки грузов; (3) сокращении финансовых издержек. 

В данном исследовании материальными механизмами сопро-
вождения груза определены: транспортно-логистические ком-
плексы (ТЛК), контейнерные терминалы (КТ), технологии пере-
возок; информационным механизмом — цифровые платформы; 
финансовым механизмом — технологии инвестирования в мате-
риальные и информационные механизмы.

Применение рассматриваемых механизмов выгодно для всех 
участников логистических отношений. К ним относится: госу-
дарство (муниципалитет), логистические компании, потребите-
ли (грузоотправитель и грузополучатель). Для государства выгода 
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определяется показателями пропускной способности в рамках её 
границ, для логистических компаний — скоростью доставки гру-
зов, возможностью расширения линейки предоставляемых услуг, 
для потребителя — надёжностью, безопасностью и стоимостью 
грузовых отправлений.

На основании этого формулируется цель исследования — ана-
лиз процессов цифровизации транспортной логистики, преиму-
щественно на уровне локальных территорий и отдельных реги-
онов. Для достижения цели ставится ряд задач: (1) сделать обзор 
использования цифровых средств механизмов в системе транс-
портной логистики; (2) описать среду функционирования меха-
низмов; (3) сформулировать гипотезы дальнейшего развития 
цифровизации в данной сфере.

Анализ материальных объектов логистических систем. 
В системе грузоперевозок материальные механизмы это пере-
чень объектов, сопровождающих доставку груза от точки отправ-
ления до точки получения. В процессе доставки груза возникает 
его перераспределение между объектами внутри логистической 
системы. Таким образом возникают устойчивые связи, формиру-
ющие технологию логистических отношений.

С возникновением устойчивых связей формулируется ряд 
задач для материальных механизмов логистической системы. 
Примерами задач являются: оптимизация складских запасов, ор-
ганизация перехода на контейнерные грузоперевозки, форми-
рование расписания логистических операций и др. В работе [50] 
констатируется, что задачи решаются с помощью маркетинговых 
инструментов методами прогнозирования поведения потребите-
ля и изучения спроса на услуги перевозчика. Их использование 
на практике определяется необходимостью строительства объек-
тов логистической инфраструктуры и выбором стратегии по до-
ставке груза.

Примерами объектов логистической инфраструктуры являют-
ся контейнерные терминалы (КТ) и транспортно-логистические 
комплексы (ТЛК).

В работе [50] КТ представляет собой материальный объект (в 
виде здания, сооружения), назначение которого — оказание склад-
ских и транспортно-экспедиционных услуг. КТ обеспечивается ор-
ганизационно-экономическими, финансовыми, кадровыми и нор-
мативно-правовыми процессами. КТ решает множество задач. 
Среди них наиболее критичными являются: (1) отладка взаимодей-
ствия между различными видами транспорта (грузовладельцами, 
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контрагентами); (2) сокращение производственных затрат и из-
держек; (3) грузопереработка; (4) обеспечение временным скла-
дированием товаров. КТ создаётся на основе государственной, 
муниципальной, смешанной, акционерной форм собственности. 
Преимущество в использовании КТ состоит в снижении запасов 
продукции и повышении своевременности и скорости доставки 
грузов. Ключевыми требованиями разработки КТ являются на-
личие достаточных оборудованных площадей. Они должны быть 
приспособлены для формирования партий грузов, хранения то-
варов в ожидании прибытия транспортного средства, внедрения 
прогрессивных методов переработки грузов, масштабирования 
складского хозяйства и др. Современной единицей перевозки гру-
за для КТ является контейнер. По данным РЖД, с 2015 по 2022 гг. 
наблюдается увеличение рынка контейнерных перевозок с 2,9 
до 6,5 млн контейнеров в год.

КТ может существовать как самостоятельный логистический 
объект, так и находиться в составе ТЛК. Как и КТ, ТЛК представляет 
собой сложную систему, формирующую логистические отношения.

Понятие ТЛК закреплено в федеральном проекте «Транспортно-
логистические центры» как комплекс по формированию пе-
ревозок, с использованием мультимодального транспорта, 
с целью обслуживания транзитных и региональных грузопотоков. 
Существует ряд исследований, дающих определение ТЛК в узком 
и широком смысле [50, 53, 54].

1. В узком смысле — объединение транспортных средств (же-
лезнодорожных, морских, автомобильных) с целью удовлетво-
рения потребности в перевозке грузов. Здесь ТЛК складывается 
из совокупности путей сообщения, средств управления подвиж-
ным составом и их техническим оснащением.

2. В широком смысле определяется отраслевым подходом. Так 
ТЛК представлен совокупностью организаций, с целью оказания 
услуг по обслуживанию: (1) подвижного состава; (2) транспортных 
предприятий; (3) перевозчиков; (4) погрузочной техники; (5) экс-
педиторов и посредников; (6) инфраструктурных и сервисных 
предприятий.

В работе [53, 54] описываются функции ТЛК. Наиболее важны-
ми являются: обработка грузов контейнерного, контрелейного 
и грузового сообщения, складская организация грузов, доставка 
грузов, управление запасами. Использование объектов логисти-
ческой инфраструктуры позволяет формировать стратегии пе-
ревозки грузов. Они представлены в [50]. В работе выделяются: 
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(1) Just in Time (JIT); (2) Distribution Requirments Planning (DRP); 
(3) Logistic Requirments Planing (LRP); (4) Quick Response Method 
(QRM).

1. Для стратегии JIT (Точно в срок) характерна перевозка то-
вара в точное время и требуемом количестве. Впервые эта стра-
тегия применена в Японии в корпорации Тойота в 1954 г.. 
Положительный опыт от её внедрения подтверждён в 1973 г. 
в момент нефтяного кризиса. Стратегия имеет широкое приме-
нение в Российской Федерации. В работе [51] анализируется эф-
фект от её внедрения на промышленных предприятиях. Так, ОАО 
«Камаз» ускорил в 5–6 раз внутренние перевозки, сеть магазинов 
«АБК» в г. Москва избежала переизбытка товара; Ульяновский за-
вод увеличил экономию времени до 20 %, Павловский завод уве-
личил продажи на 40 %. Вместе с тем, данная стратегия имеет ряд 
недостатков. Её использование может привести к многочислен-
ным потерям груза на пути доставки к получателю.

2. Стратегия DRP характеризуется контролем за состоянием за-
пасов с формированием транспортных связей. Она решает задачи 
регулирования заполняемости грузов на складах, планирования 
процесса перевозки, обработки заявок на транспортно-логисти-
ческое обслуживание, с их корректировкой в режиме реального 
времени. Преимуществами стратегии являются следующие ком-
поненты: уменьшение времени доставки, уменьшение издержек, 
связанных с логистическими операциями, сокращение складских 
площадей. Недостатком стратегии является необходимость иметь 
страховые запасы при неправильном прогнозировании и пред-
сказании спроса. Научных исследований по применению данной 
стратегии обнаружено не было, однако некоторые её элементы 
активно внедряются при разработке объектов логистической ин-
фраструктуры. 

3. Стратегия LRP реализует планирование и контроль вхо-
дящих и исходящих потоков на уровне предприятия. Основной 
функционал стратегии состоит в управлении запасами, незавер-
шённым производством и в прогнозировании потребности заказ-
чика в грузоперевозках. По аналогии с DRP применение данной 
стратегии в Российской Федерации не определено.

4. Стратегия QRM предназначена для принятия решений 
в условиях изменения состояния бизнес-среды. Её используют 
для оптимизации временных потерь, предназначенных для до-
ставки грузовых отправлений малыми партиями. В этой концеп-
ции основной акцент делается на время выполнения заказа, 
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организационную структуру логистической компании, системную 
динамику и её применение на предприятии. Стратегия решает во-
просы, связанные с налаживанием взаимодействия предприятий 
с поставщиками, оптимизацией товарных запасов и немедленно-
го удовлетворения заявок покупателей. В Российской Федерации 
реализация стратегии находится на этапе зарождения. Её приме-
нение описывалось в работе [52] на примере АО «Пермская на-
учно-производственная потребительская компания». Компания 
внедрила эту стратегию с 2006 г. Результатом использования 
стратегии стало сокращение времени доставки груза на 70 %.

Современные достижения в области компьютерных наук по-
зволяют решать сложные задачи моделирования ТЛК и КТ. Они по-
могают спрогнозировать спрос на перевозку в ближнесрочной 
и среднесрочной перспективе. Часто результатом моделирования 
является имитационная модель. Типовыми примерами модели 
может быть: (1) интеграция разных видов транспорта; (2) орга-
низация терминально-складской инфраструктуры; (3) описание 
процессов сортировки и др. Цель моделирования состоит в раз-
работке сценариев работы логистических комплексов и страте-
гий перевозки грузов. Критерием их оптимальности является 
точное описание процессов, характеризующих реальную систе-
му. Для реализации таких моделей используют программное обе-
спечение AnyLogic. Его функционал позволяет моделировать ра-
боту логистической инфраструктуры и осуществлять различные 
сценарии работы. Один из вариантов решения задач моделиро-
вания грузовых перевозок описан в работе [55]. В ней представ-
лена учебная модель доставки груза железнодорожным транс-
портом из г. Екатеринбурга в п. Марамзино (Свердловская обл.). 
Первоначально задумывалось, что модель будет включать в себя 
использование мультимодальных транспортных средств по тех-
нологии JIT. Однако в силу лицензионных ограничений данный 
сценарий не реализован в полной мере. В модели описывается 
только движение груза при помощи железнодорожного транспор-
та и упускается из внимания автомобильный. Учитывая дан-
ный факт, сценарий можно сформулировать с помощью простой 
блок-схемы (рис. 2.6).

Если рассматривать моделирование с точки зрения прак-
тического использования, то её результатом является проект-
ное задание с утверждёнными сценариями работы объектов 
логистической инфраструктуры. Оно состоит из: (1) описания 
целей функционирования логистических объектов; (2) отчёта 
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по анализу внешней среды; (3) отчёта по требованиям к проекти-
ровке; (4) модели комплекса и её подсистем; (5) перечня рекомен-
даций экспертного сообщества по формированию связей внутри 
комлексов.

В Российской Федерации идёт активная реализация про-
ектов ТЛК и КТ. Данный тезис находит своё отражение 
в указе президента от 07.05.2018 г. и федеральном проекте 

Рис. 2.6. Типовая блок-схема применения мультимодальной технологии пере-
мещения контейнера со станции отправления до станции назначения.
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«Транспортно-логисти ческие центры». Текст указа содержит ин-
формацию о создании условий для формирования мультимодаль-
ных транспортных комплексов. Федеральный проект расширяет 
текст указа и ставит цель: создание ТЛК с суммарной мощностью 
51,6 млн тонн. Для достижения цели планируется построить ТЛК 
в 12 регионах РФ, среди которых отмечаются Московская об-
ласть (5 ТЛК), Ленинградская область (2 ТЛК), Краснодарский 
край, Республика Татарстан, Республика Бурятия, Нижегородская, 
Свердловская и др. Далее представлен анализ некоторых объектов. 

Первое упоминание реализованного проекта ТЛК появилось 
в открытом доступе 2020 г. В обзоре новостей упоминается о при-
бытии в ТЛК «Белый Раст» первого контейнерного поезда из Китая. 
Собственником комплекса является ОАО «РЖД» и группа компа-
ний «Порт Ляонин». Предполагается, что данный объект сможет 
обрабатывать до 700 тыс. контейнеров в год. Предпосылкой соз-
дания комплекса служит рост перевозок из Китая в Европу более 
чем на 100 %. В 2022 г. РЖД вводит ограничения на контейнеры. 
Причиной тому послужил высокий спрос в период Новогодних 
праздников. Он вызвал существенное скопление контейнерных 
поездов в Московской области.

1 октября 2021 г. появились сведения о вводе в эксплуатацию 
нового терминально-логистичнеского комплекса «Восток-Запад» 
в рамках федерального проекта «Логистические центры». Данный 
терминал расположен на станции Черняховск в Калининградской 
области. Он оказывает услуги по экспортным перевозкам, импорт-
ным перевозкам и обработке контейнерных грузов. У проекта опре-
делены три основных назначения: (1) укрепление логистических 
цепочек по направлению «Китай — Европа — Китай»; (2) регулярная 
связь с ТЛК «Белый Раст»; (3) доставка автомобильных комплектую-
щих для калининградского предприятия «Автотор». Собственником 
ТЛК является ОАО «РЖД» и группа компаний «Новик».

Помимо существующих проектов ведётся разработка проект-
ного задания ТЛК в других регионах. Например, в Свердловской 
области разрабатывается стратегический проект «Большое 
Сидельниково». В рамках проекта предполагается строительство 
двух ТЛК: Уральский и Сидельниково. В услуги комплексов вхо-
дят обработка транзитных, экспортно-импортных, внутренних, 
контейнерных перевозок и обеспечение скоростного грузового 
сообщения между внутренними и зарубежными ТЛК. Согласно 
документу [56] обоснованием необходимости строительства слу-
жат: (1) увеличение объёмов грузооборота через Екатеринбург 
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вследствие совершенствования транспортной системы Дальнего 
Востока и Байкальского региона; (2) ограниченность площадей 
на городской территории; (3) устаревание транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры на действующей сортировочной стан-
ции, (4) высокие издержки, полученные в ходе доставки грузов; 
(5) отсутствие цифровой среды в формировании цепей поста-
вок. Предполагается, что введённый в эксплуатацию ТЛК сможет 
обеспечить безотказную работу переработки контейнерных пе-
ревозок, масштабировать транспортную инфраструктуру екате-
ринбургского узла и снизить транспортные расходы вследствие 
увеличения скорости движения товара на железнодорожном 
транспорте. Проектные задания о разработке ТЛК появляют-
ся и в других регионах страны, среди них Республика Бурятия, 
Хабаровский край, Краснодарский край и др.

В настоящее время состояние логистических отношений 
в Российской Федерации находится на стадии формирова-
ния. По индикатору эффективности логистики, разработанному 
Всемирным Банком в 2018 г., Россия заняла 75 место (2,76 балла), 
уступив Украине, Латвии и Казахстану. Наивысший балл в рей-
тинге получила Германия (4,20 баллов). Данный индикатор ох-
ватывает 160 стран. При его оценке учитывается состояние ло-
гистической инфраструктуры, количество перевозимого груза 
в международном направлении, наличие возможности отслежи-
вания груза в режиме реального времени и др.

С учётом внешних угроз, вероятно, будущий прогноз 
Всемирного Банка ухудшит место Российской Федерации в срав-
нении с другими странами. Причинами этому служат усиление 
санкционного давления стран Запада на Россию и последствия 
COVID-19. 

Влияние пандемии на логистические механизмы рассмо-
трено в работе [57] на примере железнодорожных перевозок. 
Ограничения, связанные с пандемией, вызвали дисбаланс гру-
зопотоков. В результате изменился спрос на грузовые перевоз-
ки в связи с приостановкой производства. Главными причинами 
стагнации являются закрытие границ — приостановка деятельно-
сти торговых точек, изоляция населения, снижение спроса и по-
купательской способности. Существенно сократился транзит гру-
зов между Евросоюзом и Китаем. 

С началом специальной военной операции России на тер-
ритории Украины, по информации РБК, идёт переориентация 
маршрутов [58]. Вместе с этим отмечается повышение стоимости 
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импортных товаров за счёт привлечения новых посредников 
в процесс доставки грузов. Ключевые международные игроки по-
кидают рынок. Среди них Maersk (контейнерный оператор, пре-
кратил приём заявок на перевозки медицинских, гуманитарных, 
продовольственных грузов), порт Гамбург (отказался от обработ-
ки товаров в направлении импорта (экспорта) в (из) России), MSC, 
Hapag-Lloyd, YangMing (приостановка бронирования судоходных 
средств для России). Результатом ухода международных игроков 
послужило разрушение цепочек поставок. При этом альтернатив 
по замене ушедших игроков, по версии логистической компании 
PonyExpress, нет. Ситуация осложняется прекращением транзит-
ных перевозок через территорию Украины, отсутствием авиасо-
общения, простоем морского транспорта. Однако ограничения 
открывают и ряд возможностей. Так, в связи с явными ограни-
чениями автомобильного, судоходного и морского транспорта, 
по версии логистического оператора RTSB-RUS, будет сделан ак-
цент на развитие железнодорожного транспорта. 

В Российской Федерации железнодорожный транспорт яв-
ляется вторым по востребованности после автомобильного. 
Причиной этому служит протяжённая длина железнодорожных 
путей (87 тыс. км). По итогам 2021 г. общий объём грузоперево-
зок по железным дорогам составил 1,28 млрд тонн. Данный пока-
затель на 3,2 % выше 2020 г.

В настоящее время, чтобы перевести груз из Китая в Москву, 
необходимо 40–55 дней по железнодорожному пути, а автотран-
спортом 45–55 дней. Рост интереса к железнодорожным перевоз-
кам в китайском направлении подтверждают аналитики РЖД. 
По их версии, перевозки контейнерных грузов по Транссибу уве-
личились на 23,5 %. Таким образом, перегруженное восточное на-
правление будет загруженным ещё больше.

В дополнение к ограничениям, вызванным пандемией 
COVID-19, появились новые угрозы:

1. Увеличение сроков доставки в среднем на три–четыре дня.
2. Ограничение пропускной способности между Россией 

и Китаем.
3. Введение санкций для российских портов.
4. Сокращение компаний, ограничение связей с Европой
5. Сложность при осуществлении валютных сделок с иностран-

ными компаниями. 
6. Сравнительный анализ финансовых механизмов логистиче-

ских систем.
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Для транспортных перевозок финансовыми механизмами яв-
ляются технологии, обеспечивающие движение денежных по-
токов внутри логистической системы. Примерами их являются: 
инвестиции, технологии краудфандинга, инструменты для вза-
иморасчётов участников логистических систем и т. д. В рамках 
текущего исследования финансовые механизмы анализируются 
на примере стартапов. 

В настоящее время зарубежный рынок логистических стартапов 
демонстрирует ускоренный рост. Влияние пандемии COVID-19 уве-
личило долю электронной коммерции на 25 %. [71] Данный факт 
вызвал переосмысление роли логистических операций на зару-
бежном рынке. По версии международной консалтинговой компа-
нии McKinsey, в сфере логистики определено более 500 стартапов. 
Их финансирование привлекло более 80 млрд долларов инвести-
ций. Среди них наибольшие инвестиции получили J&T Express 
(1,5 млрд. дол.), Lalamove (1,5 млрд. дол.), а наибольшее количество 
проектов определяется в среде цифровизиции логистической от-
расли. Как правило, она описывается рынком цифровых платформ. 
Так по версии [72] пик их развития определён промежутком с 2004 
по 2019 гг. Анализ ресурса позволил составить таблицу о 39 про-
ектах. Их назначение — формирование цифровой коммуникации 
между участниками грузовых перевозок. В таблице 2.13 приведены 
5 проектов, получивших наибольшее финансирование.

Таблица 2.13
Проекты с наибольшей капитализацией в сфере логистики

№ Проект Год Финансирование, 
(млн. долл.) Территория Назначение

1 Lalamove 2013 2500 Китай

Сервис предостав-
ляет отслеживание 
грузовых отправ-

лений в режиме 24 
на 7.

2 Rappi 2015 2200 Колумбия

Предоставление 
услуг по поиску 

курьеров для зака-
за в магазинах

3 Glovo 2015 1200 Испания
Сервис доставки 
еды, лекарств, и 

продуктов питания

Окончание табл. на след. стр.
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Применяя базовые методы описательной статистики, посчи-
таны показатели среднего значения, стандартного отклонения, 
медианы, максимального, минимального значений (табл. 2.14). 
Полученные результаты показали, что в среднем на реализацию 
одного проекта необходимо 343 млн долл. Наибольшее количе-
ство разработок наблюдается в промежутке между 2013 и 2015 г. 
По количеству стартапов — лидирующие позиции занимают США 
(13 проектов), затем Германия (4 проекта), Индия (4 проекта), 
по объёму инвестиций — Китай (2500 млн. долл.), Колумбия (2200 
млн. долл.), Финляндия (822,5 млн. долл.). Данные сведения пред-
ставлены в виде гистограммы на рисунке 2.7.

В основном стартапы разрабатываются для отслеживания гру-
зоперевозок (в пределах города, в пределах страны, между страна-
ми), управления складскими запасами, поиска водителя (в случае 
доставки автомобильным транспортом), разработки инструмен-
тария логистических решений с применением технологии искус-
ственного интеллекта с большими объёмами данных. Разработка 
цифровых платформ основана на мобильных и веб-серверных 
технологиях. 

В Российской Федерации, по данным Сбербанка, выделяются 5 
стартапов в системе грузоперевозок [73]. Среди них отмечаются: 

Таблица 2.14
Методы описательной статистики для полученной выборки

№ Показатель Финансирование, (млн. долл.)
1 Среднее значение 343,45
2 Медиана 546,56
3 Стандартное отклонение 546,57
4 Минимальное значение 0,47
5 Максимальное значение 2500

Источник: составлено автором по [23]

№ Проект Год Финансирование, 
(млн. долл.) Территория Назначение

4 Ninja Van 2014 974 Сингапур Логистические ре-
шения в 7 стран.

5 Wolt 2014 822,5 Финляндия

Доставка еды. 
Соединяет ресто-

раны, клиентов ре-
сторана и курьеров

Источник: составлено автором по [72]

Окончание табл. 2.13
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Deliver, Fura, GroozGo, ВезётВсем, SmartSeeds. Описание проек-
тов сведено в таблице 2.14. Согласно источнику, особенностью 
отечественных проектов является адаптация зарубежного опыта 
на рынке России. До проведения специальной военной операции 
фондом VEB Ventures прогнозировалось увеличение доли рын-
ка инновационных проектов. Данное утверждение основывалось 
на увеличении показателей доставки товаров с полной отгрузкой 
по состоянию на 2019 г. У руководителей была возможность со-
здать инновационное решение для российского сегмента, для рос-
сийского сегмента с возможностью выхода за рубеж, для между-
народного сегмента.

В настоящее время прогнозы относительно развития иннова-
ционных проектов становятся менее оптимистичны. Негативным 

Рис. 2.7. Общие статистические сведения по объёму финансирования стар-
тапов за рассматриваемый год (А), количеству стартапов за рассматривае-
мы год (Б) количеству стартапов в рассматриваемой стране (В), объёму фи-

нансирования в логистические решения зарубежных стран (Г)
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фактором послужило сокращение количества сделок финан-
сирования проектов, связанных с международным давлением 
на Россию со стороны западных стран. По оценкам компании 
HeadHunter, для проектов с крупным финансированием суще-
ствует риск его не получить. Проекты, ранее получившие финан-
сирование, имеют высокую вероятность смены места пребыва-
ния. Отечественные проекты ограничатся внутренним рынком. 
Наиболее острая ситуация связана с проектами по разработ-
ке мобильных приложений, в которых имеется возможность он-
лайн-оплаты. Причиной этому послужило усложнение расчётов 
в направлении Россия–Европа, Россия–Америка. Данное утверж-
дение прогнозируется на долгосрочную перспективу [74]. 

В условиях санкций сократилась территория привлечения ин-
вестиций. В современных реалиях у российских проектов есть 
возможность привлекать денежные средства из стран Южной 
Америки, стран Ближнего Востока и России. Существует предпо-
ложение, что объем финансирования в стартапы со стороны вы-
шеназванных стран будут незначительными. Главная причина 
сокращения денежных поступлений — малый инвестиционный 
рынок и сокращение программ финансирования венчурными 

Таблица 2.14
Описание проектов в Российской Федерации

№ Название 
проекта Описание проекта

1 Deliver

Грузоперевозки в системе b2b
Перевозка с полной загрузкой транспорта
Цифровая коммуникация между отправителями и пере-
возчиками

2 Fura

Ориентация на дальнобойщиков
Основной сервис — навигатор с информацией об оста-
новках, постах ДПС и т. д.
Объединение перевозчиков на одной площадке

3 GroozGo Платформа для цифровой коммуникации между заказ-
чиком и перевозчиком

4 ВезётВсем
Цифровая аукционная платформа, предназначенная для 
снижения стоимости доставки за счёт предложения пе-
ревозчиков

5 Smartseeds Цифровая платформа предназначена исключительно 
для перевозки зерна. 

Источник: составлено автором по [73]
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фондами. Таким образом, ожидается падение рынка инвестиций 
в 2–3 раза.

В обозримом будущем в России прогнозируется трансформа-
ция рынка инновационных решений. Для того, чтобы перестро-
иться под существующее окружение, руководители проектов вы-
нуждены пройти через геополитические ограничения. Эксперты 
сходятся к единогласной оценке, что инвестиционно привлека-
тельными станут такие бизнесы, которые привлекают средства 
на короткий промежуток времени и в небольших количествах. 
Проекты, требующие крупных финансовых вложений при нега-
тивном исходе, закроются, при позитивном — заморозятся на не-
определённый промежуток времени.

Анализ информационных механизмов функционирования 
логистических отношений в условиях современного мира. 
Информационными механизмами для формирования логисти-
ческих отношений определяется перечень средств, необходимых 
для передачи, хранения и обработки информации о грузовых от-
правлениях. До появления Интернета данная задача решалась ме-
тодом формирования деловых коммуникаций. В достаточной сте-
пени этот вопрос исследуется в работе Ван-де-Вена [59]. Автором 
определены этапы деловых коммуникаций. Они состоят из (1) пе-
реговоров; (2) оформления обязательств; (3) заключения договора. 
Каждый этап категоризируется по формальному и неформально-
му критериям. Формальный критерий определяется заключени-
ем договора в письменной форме с прямым участием третьих лиц 
(например, юридическая фирма). Неформальный критерий ставит 
цель — достижение устного соглашения между участниками дело-
вых коммуникаций без привлечения третьих лиц.

Результатом деловых коммуникаций является заключение 
договоров. Их эффективность определяется количественными 
(напр. увеличение выручки, доли рынка, оборачиваемости, лик-
видности и т. д.) и качественными (субъективная оценка перего-
ворного процесса) показателями. 

С появлением Интернета и цифровых устройств процесс фор-
мирования деловых коммуникаций существенно изменился. 
Таким образом, у логистических компаний появляется возмож-
ность разрабатывать программное обеспечение под собственные 
нужды. Вследствие этого сформировались информационные ло-
гистические системы. Примером таких систем являются цифро-
вые платформы. Для сферы грузоперевозок их разработка скла-
дывается из общих сведений об их устройстве.
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В настоящее время повышенное внимание к цифровым плат-
формам видно как в науке, так и в бизнесе. В работе [60] представ-
лено исследование, описывающее количество научных публика-
ций о цифровых платформах за период с 2000 по 2019 гг. Их анализ 
позволил определить 435 статей по данной теме. В бизнес-среде 
рост интереса к цифровым платформам наглядно показывает ры-
нок стартапов в Италии. За период с 2013 по 2019 гг. количество 
проектов в сфере цифровых технологий выросло с 544 до 8362. [61]

Вместе с тем как в научной, так и в бизнес среде нет стандар-
тизированного описания цифровой платформы. В общем виде 
она описывается виртуальной площадкой для налаживания циф-
ровой коммуникации между участниками. Можно сделать вывод, 
что цифровые платформы являются механизмом цифровых ком-
муникаций.

Информационными продуктами цифровых коммуникаций 
принято считать: чат-боты; цифровые сервисы, использующие 
технологии искусственного интеллекта, голосовые помощники, си-
стемы электронного документооборота, ERP, CRM и др. [62] Для их 
разработки требуется наличие устройств связи (напр. мобильные 
телефоны), серверов, устройств организации ЛВС (коммутаторы, 
маршрутизаторы), ноутбуков, планшетов, компьютеров и др.

В рамках организации цифровой коммуникации принимают 
участие несколько групп заинтересованных лиц. В общем виде 
они определяются заказчиком, посредником и исполнителем. 
В таблице 2.15 определены их основные функции.

Анализ функции действующих лиц делает очевидным факт 
сходства деловых коммуникаций с цифровыми, как по этапам, так 
и по критериям. Их отличительной особенностью является различ-
ная среда для коммуникации. Если в традиционных деловых ком-
муникациях требуется физическое присутствие сторон, то циф-
ровые позволяют договориться на расстоянии. Таким образом, 
применяя их в бизнесе, стороны переговоров сокращают издерж-
ки, связанные с организацией переговорного процесса и поиска 
потенциальных заказчиков. В качестве примера для сферы логи-
стики можно привести появление мобильных приложений по ус-
луге заказа такси. Это событие привело к сокращению времени 
по поиску машины, оптимизации процесса оплаты, повышению 
доверия пассажира к водителю и т. д. Следует отметить, что поль-
за от применения платформ этим примером не ограничивается.

С наличием устоявшейся цифровой среды появляется возмож-
ность классифицировать цифровые платформы по назначению. 
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Например, в работе [63] данный вопрос решается автором с точки 
зрения двух позиций: многосторонней и двусторонней. 

Многосторонняя позиция способствует объединению 
на од ной виртуаль ной площадке нескольких групп участников. 
Двусторонняя объединяет только две группы участников. На при-
мере цифровых платформ в сфере транспортных перевозок сфор-
мирована таблица. В ней приводятся примеры и описание прак-
тического применения цифровых коммуникаций (табл. 2.16).

Практика разработки цифровых платформ имеет под собой 
стремление к использованию многосторонней позиции. Данное 
событие привело к появлению феномена экосистем. В работе [64] 
они описываются совокупностью взаимосвязанных приложе-
ний, имеющих одного владельца. Здесь владельцем платформы 

Таблица 2.15
Основные функции действующих лиц  
в процессе цифровых коммуникаций

№ Действующее 
лицо Функция

1 Заказчик

Написание технического задания
Заключение договора с посредником
Коммуникация с исполнителями
Оплата исполнителю и посреднику за оказанные ра-
боты и услуги
Публикация технического задания в виде проекта
Уведомление посредника о завершении проекта
Предоставление посреднику данных

2 Посредник

Сбор, хранение, обработка персональных данных за-
казчика и исполнителя
Ведение системы учёта о закрытых сделках
Организация безопасного хранения персональных 
данных
Разработка программного обеспечения
Предоставление бесперебойного доступа к сервису

3 Исполнитель

Взаимодействие через посредника с заказчиком
Исполнение проектного решения
Получение денежного вознаграждения от заказчика
Заключение договора с посредником на получение 
вознаграждения за работу от заказчика
Предоставление персональных данных исполнителя 
посреднику

Источник: составлено автором по [63]
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является юридическое лицо, обеспечивающее цифровую комму-
никацию между участниками платформы и её расширяемость пу-
тём объединения нескольких приложений в одну экосистему. В эту 
структуру входят экономическая, технологическая и социаль-
но-технологическая подсистемы. Каждая из них обладает опреде-
лённым функционалом. В общем виде он описан в таблице 2.17.

На основании сведений из таблицы допускается разработ-
ка модели типового взаимодействия участников цифровых 

Таблица 2.16
Примеры и описание практического применения двусторонней  

и многосторонней позиции цифровых платформ

Позиция Примеры  
приложений

Описание  
практического применения

Многосторонняя

Авито,  
Яндекс GO,  

UBER, 
AVIASALES

Разработка цифрового сервиса 
между:
пассажирами и владельцем транс-
портного средства
грузоотправителем и грузополу-
чателем

Двусторонняя ТуТу, BlaBlaCar, 
CarSharing

Разработка цифрового сервиса 
между:
пассажирами и владельцем транс-
портного средства

Источник: составлено автором по [63]

Таблица 2.17
Функционал подсистем экосистемы

Подсистема Решаемая задача

Экономическая

Балансировка спроса и предложения
Поиск заказчиков и исполнителей
Монетизация сервиса
Распределение доходов

Технологическая

Разработка цифровых платформ
Интеграция цифровых платформ в экосистему
Разработка и управление API
Разработка внутренних сервисов для обеспечения на-
дёжности и безопасности экосистемы

Социально-
технологическая

Разработка системной архитектуры экосистемы
Ограничение или предоставление прав на пользова-
ние API
Балансировка прав владельца с автономностью

Источник: составлено автором по [64]
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коммуникаций. В работе [65] инструментом для разработки вы-
брана нотация UML. Она используется для визуализации и кон-
струирования процессов, определения спецификаций и характе-
ристик модели. Практика применения демонстрируется в работе 
[66]. Здесь реализация языка описывается визуальными моделями 
USE-CASE (диаграмма вариантов использования), ActivityDiagram 
(Диаграмма действий), ClassDiagram (Диаграмма классов).

Для USE-CASE диаграммы характерна визуализация функ-
ционального описания процесса, определение участников циф-
ровой коммуникации и обозначение их зоны ответственности. 
ActivityDiagram описывает линейную последовательность реализа-
ции функции. ClassDiagram определяется разработкой программ-
ного продукта на основе парадигмы объектно-ориентированно-
го программирования. При сопоставлении подсистем цифровых 
платформ составлена сводная таблица рекомендательного харак-
тера по применению диаграмм UML на практике (табл. 2.18).

Таким образом, типовая схема взаимодействия представлена 
на рисунке 2.8 (UseCase) и рисунке 2.9 (ActivityDiagram). Рисунок 
2.8 описывает объекты, имитирующие работу участников эко-
системы (владельца продукта, разработчика сервиса, потреби-
теля) и компонентов цифровой платформы (API, Платформы, 
Приложений). Взаимодействие объектов осуществляется путём 
передачи функционала (на диаграмме представлен в виде ова-
ла) с помощью связей (стрелочек). Рисунок 2.9 описывает зону 

Таблица 2.18
Практика применения диаграмм UML для разработки экосистемы 

цифровой платформы

№ Подсистема Рекомендуемая 
диаграмма Практика применения

1 Экономическая USE-CASE

Разработка сценария по монети-
зации цифровой платформы для 
участников цифровых коммуни-
каций

2 Технологическая Class Diagram

Разработка программной архи-
тектуры веб-серверного прило-
жения для цифрового взаимодей-
ствия участников коммуникаций

3 Социально-
технологическая

Activity 
Diagram, USE-
CASE Diagram

Регулирование доступа к API для 
пользователей, с разных терри-
торий.

Источник: составлено автором по [66]
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ответственности участников и компонентов цифровой платфор-
мы. Визуальная структура изображается овалами и ромбами, 
границы в виде прямых линий — зону ответственности объекта 
цифровой платформы. Рисунки показывают социально-техноло-
гическую подсистему экосистемы.

В системе логистических отношений цифровые платформы 
играют существенную роль. В работе [67] цифровые платформы 
в логистике представляются совокупностью программного и аппа-
ратного обеспечения для координации транспорта, логистических 
операций и сервисов. Здесь платформа — это набор алгоритмиче-
ских и экономических отношений между независимыми участ-
никами транспортно-логистической системы. Развитие деловых 
отношений имеет стремление к сокращению логистических издер-
жек с использованием информационных и телекоммуникацион-
ных технологий. С их помощью появляется возможность обработки 
большого количества информации на разных этапах логистических 
отношений. 

В работе [68] автор описывает требования для разработки цифро-
вых платформ в сфере логистики. К ним он относит: наличие алго-
ритмов, имитирующих работу участников платформы (напр. грузо-
отправитель–грузополучатель), возможность для взаимовыгодного 
сотрудничества между участниками, наличие единого цифрового 
пространства, где осуществляется взаимодействие между участни-
ками, наличие условий для сокращения транспортных расходов. 

В Российской Федерации положение развития цифровых плат-
форм, в том числе и в сфере логистики, показано с помощью ин-
дикаторов цифровой экономики, представленных в исследова-
нии ВШЭ [69]. Показатели определяют этапы жизненного цикла 
цифровых технологий и позволяют оценивать уровень развития 
цифровой экономики России в сравнении с другими странами. 
Согласно данным индикатора, уровень развития цифровых тех-
нологий в России сохраняет динамику роста. Таким образом, темп 
роста цифрового сектора составил 103 % по сравнению с 2019 г. 

Другой показатель, оценивающий уровень развития цифровых 
технологий, — Глобальный инновационный индекс. Он оценивает 
деятельность инновационной активности в 132 странах по 7 бло-
кам: институты, человеческий капитал, высшее образование, вну-
тренний рынок, бизнес, технологии и творческая деятельность. 
По состоянию на 2021 г. Россия заняла 45 место. При этом значи-
тельное увеличение параметров по сравнению с 2020 г. отмечается 
в блоке о человеческом капитале, высшем образовании, развитии 
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технологий и экономики знаний. Слабая сторона Российской 
Федерации — низкое качество работы институтов, инфраструкту-
ры, развития рынка и средств массовой информации [70]. 

Объекты цифрового моделирования в логистике сведены в та-
блице 2.19.

Применение цифровых технологий для материальных ме-
ханизмов дало толчок развитию моделирования объектов логи-
стических систем математическими и графическими методами. 
Для этого разрабатываются информационные системы, исполь-
зующие технологии имитационного моделирования. Их приме-
нение даёт возможность прогнозировать сценарии работы объ-
ектов логистических систем и их взаимодействие между собой. 
Они определяются стратегиями доставки груза: JIT, DRP, LRP, QRM 
и наличием современных логистических объектов. Имитационное 
моделирование позволяет реализовать сценарии доставки грузов 
и оптимизировать бизнес-процессы на логистических объектах.

Информационные и финансовые механизмы ограничивают-
ся рынком цифровых платформ. Для логистических систем их 
реализация представляется в виде мобильных и веб-серверных 
приложений. Информационным механизмом в системе логисти-
ческих перевозок является система передачи информации меж-
ду отправителем и получателем груза. Финансовым механизмом 
служит система взаиморасчётов с контрагентами и заказчиками 
услуг по грузоперевозке и финансированию стартапов.

Таблица 2.19
Цифровые модели в логистике 

№ Типы объектов Примеры цифровых моделей 

1 Материальный

Модель доставки груза по стратегии грузовых пе-
ревозок
Модель анализа больших данных в логистических 
системах
Модель нейронной сети по прогнозированию

2 Информационный

Цифровая платформа для отслеживания грузовых 
потоков
Цифровая платформа по организации цифровой 
коммуникации между участниками логистической 
системы

3 Финансовый

Цифровая платформа для инвестиций в стартапы 
в сфере логистики
Цифровая платформа для финансовых взаиморас-
чётов между участниками логистической системы
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ГЛАВА 3 ТРАНСПОРТНАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА В МАКРОРЕГИОНАЛЬНОМ 
РАЗВИТИИ

3.1 Инфраструктурные ограничения развития экономического 
пространства регионов промышленной специализации 

макрорегиона

Основным документом, определяющим пространственное 
развитие России, является Стратегия пространственного раз-
вития Российской Федерации на период до 2025 года (далее 
Стратегия) [1]. В рамках Стратегии национальное экономическое 
пространство представляется как совокупность административ-
ных пространств, что сдерживает возможности применения раз-
личных подходов к ее формированию и реализации [2]. При этом, 
по мнению М. Н. Сурилова, пространственное развитие целесо-
образно рассматривать как с позиции активизации возможно-
стей социально-экономического развития регионов, так и с по-
зиции возникновения ограничивающих это развитие факторов 
[3]. Ограничения рассматриваются им как «необходимость «прео-
доления» пространства и как необходимость «подавления» чрез-
мерной дифференциации условий жизни и экономической дея-
тельности». 

В экономике ограничения рассматриваются как совокупность 
факторов, которые определяют пределы постановки и дости-
жения целей экономического развития, выбора средств дости-
жения целей, затрат и результатов [4]. Также существует мне-
ние, что ограничения являются пределом расширения системы 
при отсутствии устойчивой внутренней структуры, соответству-
ющей меняющимся параметрам системы [5]. В современном эко-
номическом словаре термин «ограничение» предлагается пони-
мать как «ограниченные возможности использования ресурсов, 
ресурсные ограничения» [6]. Все ограничения имеют особенно-
сти, обусловленные историческими, этническими, национальны-
ми, отраслевыми и другими факторами. На характер ограничений 
также влияют особенности экономических интересов хозяйству-
ющих субъектов и условий, в которых они взаимодействуют [7]. 

«Инфраструктурные ограничения» понимаются как отсутствие 
или недостаточное развитие инфраструктуры, сдерживаю щее 
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развитие национальной экономики [8]. При этом для разви-
тия производства критическим является состояние энергетиче-
ской и транспортной инфраструктуры. Исследователями ФАНУ 
«Восточный центр государственного планирования» ограничения 
трактуются как «узкие места в развитии» [9]. Узкие места — это 
инфраструктурные проблемы [10].

Таким образом, наличие инфраструктурных ограничений 
(проблем) имеют существенное значение как для роста экономи-
ки в целом, так и для пространственного развития страны и ее от-
дельных регионов. 

Инфраструктура создает условия для развития общественно-
го производства [11] и определяется как совокупность отраслей, 
предприятий и организаций, входящих в эту сферу, видов их дея-
тельности, призванных обеспечивать, создавать условия для нор-
мального функционирования производства и обращения товаров, 
а также жизнедеятельности людей [12]. Важными характеристи-
ками инфраструктуры выступают ее иммобильность, неподвиж-
ное состояние, поскольку она привязана к определенному тер-
риториальному субъекту и его основным фондам [13, 14]. Данная 
характеристика обуславливает, с одной стороны, способность ин-
фраструктуры развивать конкретную территорию, а с другой сто-
роны, делает невозможным заимствование инфраструктурных 
элементов с других территорий [15]. 

Зарубежные исследователи акцентируют внимание на не-
обходимости оценки качественного уровня инфраструктурной 
развитости региона [16], поскольку качество инфраструктуры 
способствует более интенсивным трудовым, финансовым, хозяй-
ственным и иным связям, а доступность инфраструктуры влияет 
на социально-экономическое развитие региона, направленность 
и масштабы инвестиций [17, 18]. 

В Стратегии пространственного развития РФ акцентируется 
внимание на несоответствии развитости инфраструктуры эконо-
мическим и гражданским потребностям и на том, что федеральная 
опорная транспортная сеть и энергетическая сфера инфраструк-
турно ограничены. Также делается акцент на слабой транспорт-
ной взаимосвязи центров экономического роста и недостаточной 
интегрированности самого транспорта в совокупности с недоста-
точно полной реализацией транзитного потенциала РФ [19]. В це-
лях пространственного развития РФ Стратегией ставится задача, 
связанная с необходимостью ликвидировать ограниченность ин-
фраструктуры и сделать ее доступной и качественной. 

Глава 3. Транспортная и энергетическая инфраструктура в макрорегиональном развитии
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Е.В. Хечиев предложил типологию ограничений деятельно-
сти хозяйственных субъектов по уровням экономики, причинам 
возникновения, сферам деятельности [20]. Дополним данную ти-
пологию важными на взгляд авторов характеристиками ограни-
чений (см. табл. 3.1). Безусловно, все виды ограничений тесно свя-
заны между собой. 

Таблица 3.1
Типология ограничений

Критерии 
определения 
ограничений

Виды ограничений Характеристика

Характер 
оценки

Количественные Качественные параметры
Качественные Качественные параметры

Степень  
воздействия

Эндогенные Внутренние изменения
Экзогенные Внешние изменения

Специфика 
отношения к 

национальной 
экономике

Общие Характерны для любой националь-
ной экономики

Специфические
Характерны для экономики кон-
кретной страны (региона) с ее 
специфическими особенностями

Уровень 
функциони-

рования

Мегаограничения Ресурсные ограничения

Макроограничения Административные, бюджетные, 
институциональные

Мезоограничения Кадровые, инфраструктурные
Микроограничения Финансовые и пр.

Сфера  
ограничений 
(причины)

Финансовые Инвестиционные и бюджетные

Ресурсные

Ограничения природного характера 
относительно использования ресур-
сов глобальной экосистемы(земли, 
лес, полезные ископаемые и т. д.)

Инфраструктурные

Отсутствие или недостаточное раз-
витие инфраструктуры, сдержива-
ющее развитие национальной эко-
номики

Законодательные
 (административные)

Правовые нормы и практика их 
применения, ограничивающие воз-
можности развития инфраструкту-
ры

Окончание табл. на след. стр.

3.1 Инфраструктурные ограничения развития экономического пространства регионов...
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Оценка влияния отдельных видов инфраструктур на эконо-
мическое развитие страны возможна на основе инфраструктур-
ных рисков, под которыми понимаются вероятностные потери 
ресурсов или недополученные прибыли в результате возникно-
вения неблагоприятных ситуаций в ходе деятельности предпри-
ятий инфраструктуры [21]. В.С. Антонюк и Г.В. Эрлих под инфра-
структурным риском понимают «возможность возникновения 
неблагоприятных ситуаций в ходе деятельности предприятий 
инфраструктуры» [22]. Е.В. Хечиев инфраструктурные риски рас-
сматривает как «вероятностные потери ресурсов или недопо-
лученные доходы в результате негативных последствий» [20]. 
То есть инфраструктурные ограничения (проблемы) приводят 
к инфраструктурным рискам (последствиям нерешения про-
блем). В таблице 3.2 представлены ограничения развития различ-
ных инфраструктурных подсистем региона и возможные риски 
как следствие нерешения данных проблем.

Критерии 
определения 
ограничений

Виды ограничений Характеристика

По сфере дея-
тельности

В промышленности Характерны для производственной 
сферы

В непроизводствен-
ной сфере

Характерны для непроизводствен-
ной сферы

В сельском хозяйстве Характерны для сельскохозяйствен-
ной сферы

Окончание табл. 3.1

Таблица 3.2
Инфраструктурные ограничения и риски

Инфраструктурная 
подсистема региона

Инфраструктурные 
ограничения

Инфраструктурные  
риски

Транспорт
Высокая стоимость 
транспортных услуг.
Износ основных фондов.

Увеличение себестоимо-
сти продукции, произ-
водимой на территории 
и ввозимой на террито-
рию.
Ущерб, обусловленный 
отсутствием или дорого-
визной транспорта

Продолжение табл. на след. стр.
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Инфраструктурная 
подсистема региона

Инфраструктурные 
ограничения

Инфраструктурные  
риски

Связь 

Низкий уровень доступ-
ности тарифов. 
Износ основных фондов.
Диспропорции в уров-
не доступности совре-
менных информацион-
но-коммуникационных 
услуг для отдельных 
групп населения.
Нехватка отечественного 
телекоммуникационного 
оборудования.

Ущерб, обусловленный 
отсутствием или доро-
говизной оборудова-
ния, сырья, материалов 
и проч. 
Отсутствие перспектив 
развития отрасли.
Риск устаревания теле-
коммуникационного обо-
рудования.

Электроэнергетика

Нехватка энергетическо-
го оборудования.
Износ основных фондов, 
аварийность.

Ущерб, обусловленный 
отсутствием или дорого-
визной оборудования.
Риск устаревания энерге-
тического оборудования.

Социальная  
инфраструктура

Износ основных фондов, 
аварийность.
Недостаточное количе-
ство объектов социаль-
ной инфраструктуры 
(обеспеченность). 

Риски снижения качества 
жизни населения.
Риски снижения удовлет-
воренности социальны-
ми услугами.

Финансово-
кредитная 

Неразвитость и малочис-
ленность финансовых 
институтов.
Нехватка финансово-
го обеспечения нового 
строительства.
Межрегиональная диф-
ференциация финансо-
вого обеспечения инфра-
структурного развития.

Недополучение прибы-
ли, обусловленное вы-
сокими процентными 
ставками, страховыми 
взносами; невыгодными 
условиями заключения 
контрактов с лизинговы-
ми компаниями.
Ущерб, связанный с не-
платежеспособностью 
партнеров и проч.
Риски снижения объемов 
нового строительства и 
увеличение износа ос-
новных фондов.

Окончание табл. на след. стр.

Продолжение табл. 3.1
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Инфраструктурная 
подсистема региона

Инфраструктурные 
ограничения

Инфраструктурные  
риски

Жилищно-
коммунальная сфера

Износ жилищного  
фонда.
Высокая стоимость  
жилья.
Недостаточный объем 
предложения жилья эко-
ном-класса.
Несоответствие качества 
жилищного фонда и ар-
хитектурной среды по-
требностям населения.

Риски снижения качества 
жизни населения.
Риски снижения удовлет-
воренности населения 
жилищно-коммунальны-
ми услугами. 

Информационная 

Отсутствие или дорого-
визна необходимой ин-
формации.
Незнание процедур 
оформления сделок,  
законодательных актов 
и т. д. 

Ущерб, недополучение 
прибыли, связанные с 
поиском необходимой 
информации.

Институциональная 

Несовершенство законо-
дательной базы.
Нестабильность и отсут-
ствие четких стратегий 
функционирования ин-
ституциональной среды.
Отсутствие комплексно-
го характера институци-
ональной среды.

Ущерб, связанный с не-
совершенством законода-
тельной базы, отсутстви-
ем опыта, неразвитостью 
договорных  
отношений и др. 

Окончание табл. 3.2

3.2 Анализ методических подходов к оценке инфраструктурного 
развития

В российской практике разработки подходов к оценке ин-
фраструктурного развития регионов следует отметить «Индекс 
развития инфраструктуры России», в котором предложены ин-
тегральный индекс и индексы, отражающие состояние каждой 
из его составляющих: транспортной, энергетической, социаль-
ной, коммунальный и телекоммуникационной инфраструктуры 
российских регионов. Интегральный индекс демонстрирует обе-
спеченность инфраструктурой в целом, а отраслевые индексы — 
оснащенность ее конкретными видами [23]. Система показателей 
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для оценки интегральных индексов развития инфраструктуры, 
отражена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3
Система показателей для расчета индекса развития инфраструктуры 

по версии InfraOne Research
Вид инфраструктуры Показатели

Транспортная

Плотность авто и железнодорожных сетей  
в регионах
Соответствие автомобильных дорог норматив-
ным требованиям
Грузо- и пассажиронапряженность для авто-
дорог
Грузонапряженность для железных дорог
Количество пассажиров, воспользовавшихся 
инфраструктурой воздушного транспорта, по 
отношению к численности населения и площа-
ди региона
Уровень мобильности населения

Энергетическая

Объем производства электроэнергии в регионе
Объем потребления электроэнергии в регионе 
Доля потерь электроэнергии при ее доставке
Обеспеченность населения региона электроэ-
нергией
Наличие и мощность возобновляемых источни-
ков энергии

Социальная 

Обеспеченность региона спортивными объекта-
ми, детскими садами, местами в больницах,  
вузах и ссузах (в расчете на душу населения)
Заполненность общеобразовательных школ
Общая ветхость фондов

Коммунальная

Обеспеченность населения регионов источни-
ками тепло-, водоснабжения, водоотведения
Доля благоустроенного жилого фонда
Аварийность и ветхость жилья

Теле коммуникационная 

Обеспеченность населения широкополосным 
доступом в Интернет
Обеспеченность населения стационарной мо-
бильной связью
Доля оснащенных Интернетом организаций 

3.2 Анализ методических подходов к оценке инфраструктурного развития
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Л.В. Овешникова провела типологию российских регионов 
по видам региональной инфраструктуры по показателям ин-
фраструктурной обеспеченности и результативности функцио-
нирования [24]. По мнению автора, показатели обеспеченности 
учитывают уровень модернизации, вектор развития инфраструк-
турного обеспечения и насыщенность объектами инфраструк-
туры предприятий региона. Показатели результативности дают 
возможность оценить уровень достижения поставленных целей 
в результате функционирования элементов региональной инфра-
структуры, то есть оценить результаты использования ее возмож-
ностей. Так, например, по обеспечивающей компоненте в качестве 
показателей инфраструктурной обеспеченности рассматривается 
показатель «Плотность автомобильных дорог с твердым покры-
тием км на 1000 кв. км территории», а показателем, отражающим 
результативность, — «Грузооборот автомобильного транспорта 
организаций всех видов деятельности, млн тонн». По социальной 
компоненте в качестве показателей обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры традиционно рассматриваются по-
казатели количества организаций образования (здравоохране-
ния, спортивных сооружений), а к показателям результативности 
их функционирования отнесены «Количество спортивных соору-
жений в расчете на 1000 жителей» и т. п. 

В работе А.Н. Ильченко, Сян Сяо Ган, В. С. Степанова предло-
жен индексный подход к оценке уровня развития социально-эко-
номической инфраструктуры региона и условий жизни населения 
[25]. Разработанный автором индекс качества жизни взаимоувя-
зывает внутренние и внешние факторы (потребности населения 
и ресурсы государства). 

М. С. Чикинова доказывает наличие взаимосвязи между эконо-
мико-географическим положением территории и ее инфраструк-
турным потенциалом, оценивает интегральные индексы на при-
мере территорий юга Западной Сибири и проводит типлогизацию 
по степени инфраструктурной освоенности территории [26].

П. А. Пыхов, Т. О. Кашина предложили оценивать уровень раз-
витости отдельных элементов инфраструктуры по сгруппирован-
ным авторами показателям (индикаторам), характеризующим ее 
отдельные составляющие [27]. 

На основе структурно-функционального анализа содержа-
ния инфраструктуры в методическом подходе Е. Д. Игнатьевой, 
О. С. Мариевым, А. Е. Серковой [28] предложена система индика-
торов, характеризующих степень реализации основных функций 
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инфраструктуры в целом и ее отдельных видов. Предложены ал-
горитмы получения сравнительных оценок обеспеченности реги-
онов различными видами инфраструктуры и построения на этой 
основе рейтингов регионов с точки зрения их инфраструктурного 
обустройства. 

М. В. Иванов в качестве одного из важных индикаторов раз-
вития транспортных инфраструктур регионов предлагает оце-
нивать транспортную доступность, поскольку она «отражает ко-
нечную цель развития транспорта — связность экономического 
пространства вследствие обеспечения экономики и населения 
транспортными услугами в требуемом объеме при высоком уров-
не качества» [29]. 

Для оценки уровней инфраструктурного развития регионов 
М. М. Минченко разработал подход, который опирается на сопо-
ставление интегральных индексов инфраструктурной обеспечен-
ности и соответствующих бюджетных расходов. Автором предло-
жены интегральные статистические индексы инфраструктурной 
обеспеченности, рассчитанные по показателям обеспеченности 
регионов объектами инфраструктуры по отдельным ее компонен-
там (жилье, коммунальное хозяйство, транспорт и др.). С другой 
стороны, автором учтены различия в душевых бюджетных рас-
ходах субъектов РФ по соответствующим статьям («Транспорт», 
«Жилищное хозяйство», «Коммунальное хозяйство» и пр.). [30].

И. В. Даниловой, А. Ж. Телюбаевой, Г. В. Эрлих предложен ме-
тодический подход по оценке достаточности инфраструктурного 
обеспечения социальной сферы. Авторы сопоставляют интеграль-
ные индексы, характеризующие частные показатели звеньев це-
почки: «объекты инфраструктуры — социальные услуги — параме-
тры качества жизни населения». [31] В развитие данного подхода 
авторы для определения согласованности между предложенными 
индексами применили коэффициент конкордации Кенделла. 

Таким образом, большинством авторов при оценке инфра-
структурного развития оценивается обеспеченность территории 
объектами инфраструктуры. В ряде работ существующая систе-
ма оценки инфраструктуры дополняется принципом сбалансиро-
ванности (согласованности) развития подсистем инфраструктуры 
и принципом сопоставления результативности функционирова-
ния инфраструктуры с ее обеспеченностью.

Результаты анализа подходов к оценке инфраструктурно-
го развития позволили обобщить и сформулировать следующие 
принципы оценки инфраструктурных ограничений: 
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— факторы, характеризующие развитие региональной инфра-
структуры, должны быть измеримы; 

— по каждому элементу региональной инфраструктуры дол-
жен быть сформирован комплекс показателей, наиболее суще-
ственных для оценки;

— исходные данные для расчета показателей должны быть до-
ступны;

— оценка инфраструктурных ограничений должна опираться 
и на оценку влияния инфраструктуры на социально-экономиче-
ское развитие региона и качество жизни населения; и на сопо-
ставление результативности функционирования региональной 
инфраструктуры с ее обеспеченностью.

3.3.Анализ инфраструктурных ограничений в сфере транспорта 
в развитии экономического пространства Урало-Сибирского 

макрорегиона

Согласно Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года Урало-Сибирский макроре-
гион очерчивается границами следующих субъектов Российской 
Федерации: Курганская область, Свердловская область, Тюменская 
область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Транспортно-логистический комплекс, как инфраструктур-
ная отрасль, обеспечивает условия функционирования и разви-
тия социально-экономического пространства территории. И если 
в период формирования производственного комплекса региона 
создание транспортной инфраструктуры обуславливалось и со-
прягалось с размещением производств и образовывающихся во-
круг них населенных пунктов, то в дальнейшем появление новых 
предприятий учитывало имеющийся транспортно-логистический 
каркас и сложившиеся транспортные связи. В то же время реализа-
ция крупных инвестиционных проектов, например, по освоению 
труднодоступных территорий, размещению крупных производств 
добывающей и обрабатывающей промышленности обязатель-
но предусматривает расширение и модернизацию транспортного 
каркаса и может выходить за пределы региона. 

Инфраструктурные ограничения можно рассматривать 
с разных позиций. С одной стороны, это ограничения, связанные 
с развитием самого инфраструктурного комплекса. С другой — 
ограничения, сформированные транспортно-логистическим 
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комплексом для развития других отраслей и социальной сферы/
экономики региона. При этом инфраструктурные ограничения 
не фиксируются границами конкретного региона. Учитывая от-
крытость транспортно-логистической системы территории и ее 
интеграцию в общую ТЛС страны, состояние развития и инфра-
структурные ограничения сопредельных территорий напрямую 
влияют на экономическое развитие региона и обусловливают по-
тери и инфраструктурные риски. 

Транспортная инфраструктура обеспечивает связность вну-
треннего пространства страны, что в свою очередь является осно-
вой взаимодействия экономических пространств отдельных ре-
гионов и каркасом для построения внешних взаимодействий [8]. 
Для внутреннего экономического пространства транспортная ин-
фраструктура является системообразующей и формирует каркас 
пространственного развития макрорегионов.

Наличие «узких мест» (по пропускной способности, качеству 
транспортной инфраструктуры, наличию транспортных путей, 
узлов, взаимодействию видов транспорта и т. п.) приводит к огра-
ничениям в развитии пространства региона, влияющим на: 

— оптимизацию логистики транспортных маршрутов, в том 
числе организацию мультимодальных перевозок;

— увеличение транспортной составляющей в себестоимости 
ввозимой и вывозимой продукции;

— развитие неосвоенных территорий;
— увеличение сроков доставки и, следовательно, снижение 

конкурентной составляющей региона как в производстве про-
дукции, так и для привлечения транзитных потоков при наличии 
альтернативных маршрутов доставки;

— качество жизни населения, что особенно актуально для отда-
ленных территорий, имеющих низкую транспортную доступность. 

Регионы Урало-Сибирского макрорегиона разнородны и име-
ют различные пространственно- экономические характеристики 
(табл. 3.4)

Анализ территорий Урало-Сибирского макрорегиона выя-
вил полицентричность экономического пространства, что обу-
словлено отсутствием региона, являющегося явным доминантом 
во вкладе в экономику (табл. 3.5). Так, среди субъектов Урало-
Сибирского макрорегиона наибольший вклад в ВВП РФ вносят 
Свердловская область, на которую приходится 2,7 %, ХМАО — 
3,57 % и ЯНАО — 2,95 %. Среди шести субъектов макрорегио-
на выделяется Курганская область, доля которой в ВВП страны 

3.3. Анализ инфраструктурных ограничений в сфере транспорта...
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Таблица 3.4
Основные характеристики регионов Урало-Сибирского макрорегиона, 

2020 г.
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на конец года, км
Курганская 
область 71,5 818,6 1235 746 9602 746

Свердловская 
область 194,3 4261,1 1910 3514 25108 3514

Тюменская  
область 160,1 1543,4 1236 2442 23281 2442

ХМАО 534,8 1687,7 198 1084 6158 1084
ЯНАО 769,3 547,0 92 481 2719 481
Челябинская 
область 88,5 3416,6 1289 1795 21370 1795

Источники: Информация о количестве населенных пунктов по субъек-
там Российской Федерации // Минфин РФ. URL:https://minfin.gov.ru/ru/
document/?id_4=128341-formatsiya_o_kolichestve_naselennykh_punktov_po_
subektam_rossiiskoi_federatsii; Российский статистический ежегодник, 2022. 
URL:https://rosstat.gov.ru/folder/210https://rosstat.gov.ru/folder/210; Социально-
экономические показатели РФ, 2022. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210.

значительно меньше других регионов и составляет всего 0,26 %. 
Однако более корректным показателем для сравнения регио-
нов, значительно отличающихся по площади, степени освоен-
ности и населенности, является валовый региональный продукт 
на душу населения. Здесь также с наименьшим показателем вы-
деляется Курганская область — 294,5 тыс. руб., а лидируют Ямало-
Ненецкий автономный округ, показатель которого превыша-
ет 5 тыс. руб. и Ханты-Мансийский автономный округ — около 
2 тыс. руб. Таким образом результативность производствен-
ной деятельности, формирующей основную долю объемов пе-
ревозок, значительно различается между территориями Урало-
Сибирского макрорегиона.
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Для оценки уровня обеспеченности регионов транспортной 
инфраструктурой рассмотрим показатели плотности железнодо-
рожных путей общего пользования и автомобильных дорог об-
щего пользования с твердым покрытием. Данные показатели 
служат для определения транспортной оснащенности террито-
рии и отражают обеспеченность региона транспортными путями, 
как следствие, возможность перемещения населения железнодо-
рожным и автомобильным транспортом.

Плотность транспортных путей неравномерна среди регионов 
Урало-Сибирского макрорегиона. Как и следовало ожидать, наи-
меньшая плотность наблюдается на обширных малоосвоенных 
территориях ХМАО и ЯНАО, где данный показатель в несколько раз 
ниже среднероссийского как в отношении железнодорожных пу-
тей, так и автомобильных дорог с твердым покрытием. (табл. 3.6).

Так, плотность железнодорожных путей на конец 2020 г. 
в ХМАО составила 20 км на 10 тыс. км2 территории, что в 2,5 раза 

Таблица 3.5
Основные экономические показатели субъектов  

Урало-Сибирского макрорегиона в 2020 г.
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Курганская 
область 242,3 0,26 294,5 3,4 123,4

Свердловская 
область 2529,8 2,70 588,3 92,5 2072,2

Тюменская 
область 1166,2 1,24 757,1 183,2 651,7

ХМАО 3353,3 3,57 1994,6 2659,1 567,9
ЯНАО 2768,2 2,95 5072,5 2357,9 307,5
Челябинская 
область 1615,1 1,72 467,5 139,6 1412,2

Источники: https://rosstat.gov.ru/search?q=врп&date_from=&content=on&date_
to=&search_by=all&sort=date (дата доступа 12.09.22); Регионы России. 
Социально-экономические показатели, 2022. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210 
(дата доступа 12.09.22). 
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ниже среднего по РФ, а в ЯНАО данный показатель составляет все-
го 6 км (в 8,5 раза ниже показателя в среднем по РФ). При этом сре-
ди регионов Урало-Сибирского макрорегиона наибольшая плот-
ность в индустриально развитых Свердловской и Челябинской 
областях (181 км и 203 км на 10 тыс. км2 территории), что объяс-
няется как географическим положением, большей освоенностью 
территорий, уровнем социально-экономического развития, так 
и их специализацией, ориентированной на грузы, перевозимые 
железнодорожным транспортом, как произведенные, так и вво-
зимые в регион. 

За последние 15 лет плотность железнодорожных путей не пре-
терпела существенных изменений. Инертность прироста желез-
нодорожных магистралей связана с высокой капиталоемкостью, 
сложными климатическими условиями, длительными сроками 
окупаемости.

Таблица 3.6
Плотность транспортных путей регионов  

Урало-Сибирского макрорегиона

Субъект РФ

Плотность железнодорож-
ных путей на конец года, 
км путей на 10 тыс.км2 

территории

Плотность автомобильных 
дорог общего пользования 

с твердым покрытием
(на конец года; км путей 
на 1 тыс.км2 территории)

2005 г. 2020 г.

Темп 
роста 

2020 г. к 
2005 г., 

%

2005 г. 2020 г.

Темп 
роста 

2020 г. к 
2005 г., 

%
РФ 50 51 102 31,0 64,0 206,5
Курганская 
область 104 104 100 92,0 134,0 145,7

Свердловская 
область 182 181 100 56,0 129,0 230,4

Тюменская 
область 55 55 100 48,0 90,0 187,5

ХМАО 20 20 100 4,1 12,0 292,7
ЯНАО 6 6 100 1,4 3,5 250,0
Челябинская 
область 203 203 100 101,0 241,0 238,6

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели, 2022. URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/210 (дата доступа 12.09.22).
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В большинстве строительство новых, модернизация и рекон-
струкция имеющихся железнодорожных магистралей связаны 
с реализаций крупных проектов, например, по освоению новых 
промышленных территорий ЯНАО, но ввиду обширности региона 
на относительный показатель плотности они не оказывают суще-
ственного влияния.

В отличие от железнодорожных магистралей, плотность авто-
мобильных дорог общего пользования за последние 15 лет значи-
тельно выросла (от 146 % в Курганской области до 293 % в Ханты-
Мансийском автономном округе). Прирост автодорог с твердым 
покрытием осуществляется за счет как реконструкции/модерни-
зации имеющихся магистралей, так и нового строительства. Так, 
в ХМАО, где наблюдались максимальные темпы прироста, была 
введена в эксплуатацию автодорога Ивдель — Ханты-Мансийск, ко-
торая значительно сокращает путь из Сибири в Европейскую часть 
России, снимая ряд транспортных ограничений для округа. Также 
в перспективе предполагается, что через территорию ХМАО прой-
дет новая трасса М12, которая вольется в Северный широтный ход.

Несмотря на внушительные темпы роста автомобильных дорог 
с твердым покрытием в Урало-Сибирском макрорегионе, следу-
ет отметить, что их плотность кардинально различается по реги-
онам. Как и в случае с железными дорогами, наименьшая плот-
ность наблюдается в ХМАО и ЯНАО и, несмотря на значительный 
прирост (в 2,5 и 2,9 раза соответственно) она остается крайне низ-
кой (12 и 3,5 км путей на 1 тыс. кв. км территории), в то время 
как в Челябинской области данный показатель составляет 241, 
а в Курганской и Свердловской области 134 и 129 км соответствен-
но, что более чем в 2 раза выше средней по стране.

Сама по себе плотность транспортных магистралей косвенно 
свидетельствует о степени освоенности и заселенности террито-
рий региона, но не отражает, насколько наличие транспортных 
путей достаточно для текущих и перспективных потребностей ре-
гиона в грузо- и пассажирских перевозках. Так как не существует 
нормативных критериев обеспеченности транспортной инфра-
структурой, такой анализ можно проводить только в сравнении, 
например, с соседними регионами, а также регионами со схожи-
ми параметрами. Несмотря на то, что сопредельные территории 
могут значительно различаться как по географическим параме-
трам, структуре экономики, так и по уровню социально-экономи-
ческого развития, рассмотрение именно соседних регионов с уче-
том открытости транспортной сети целесообразно для оценки 
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текущего состояния и ограничений развития транспортной ин-
фраструктуры. 

С точки зрения транспортной доступности имеет значение 
не столько физическая удаленность объектов друг от друга, сколь-
ко наличие между ними соответствующих транспортных комму-
никаций, что определяет экономическую эффективность с точки 
зрения производств и качество жизни с точки зрения населения. 
В масштабах региона, наряду с показателями плотности транс-
портных путей, используются модифицированные коэффици-
енты, учитывающие наряду с площадью территории ряд других 
параметров. Коэффициент Энгеля предусматривает поправку 
на численность населения: 

Э i
i

i i

L

S H
=                                              (3.1)

где Li — приведенная протяженность транспортной сети террито-
рии i; Si — площадь территории i; Нi —– численность населения ре-
гиона i.

Более информативным, на наш взгляд, можно считать коэффи-
циент Гольца, учитывающий как площадь территории, так и ко-
личество размещенных на ней населенных пунктов, ведь именно 
количество населенных пунктов определяет густоту транспорт-
ных наземных путей на территории. 

i
i

i i

L
Os

S N
=                                           (3.2)

где Ni — количество населенных пунктов в регионе i; Li — приве-
денная протяженность транспортной сети территории i; Si — пло-
щадь территории i;

Так как эталонных значений рассматриваемых коэффициен-
тов не существует, сравнение осуществляется между рассматри-
ваемыми территориями (табл. 3.7).

Как видно из таблицы, наименьшие значения коэффициен-
та Энгеля и Гольца у Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого ав-
тономных округов, они в несколько раз ниже показателей дру-
гих регионов Урало-Сибирского макрорегиона и не дотягивают 
до среднего по стране, равному 25,8 и 25 соответственно. Можно 
констатировать, что регионы, вносящие наибольший среди терри-
торий Урало-Сибирского макрорегиона вклад в экономику округа 
и страны, наименее обеспечены транспортной инфраструктурой 
с поправкой на численность населения и количество населенных 
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пунктов. Таким образом, транспортная инфраструктура дан-
ных субъектов используется наиболее интенсивно по сравне-
нию с другими территориями Урало-Сибирского макрорегиона, 
что подтверждается экспресс-оценкой использования транспорт-
ных путей (см. табл. 3.7) как отношения объемов перевозок к дли-
не транспортных путей. Данный показатель не учитывает даль-
ность перевозок, а также транзитные грузопотоки, проходящие 
по территории, но позволяет провести приблизительную сравни-
тельную оценку «отдачи» от транспортной инфраструктуры 1. Так, 
имея один из самых высоких показателей обеспеченности значе-
ние использования инфраструктуры в Тюменской области нахо-
дится на самом низком уровне среди регионов Урало-Сибирского 
макрорегиона, и косвенно может судить о недоиспользовании 
транспортной инфраструктуры в целом по области. 

Максимальные значения по данному показателю у Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого АО как у регионов с низкой 
обеспеченностью транспортной сетью, но генерирующих значи-
тельный грузо- и пассажиропоток. Для этих регионов характерна 

1 Более подробно вопросы оценки транспортной инфраструктуры рассмотре-
ны в работе «Методическое обеспечение согласования приоритетов научно-тех-
нологического и пространственного развития экономики индустриальных реги-
онов / отв. ред. Ю. Г. Лаврикова.Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 
2021. 240 с.

Таблица 3.7
Сравнительные оценки транспортной инфраструктуры регионов 

Урало-Сибирского макрорегиона, 2020 г.

Субъекты РФ Коэффициент 
Энгеля

Коэффициент 
Гольца

Использование 
транспортной  

инфраструктуры
Курганская  
область 42,8 34,8 2,3

Свердловская  
область 31,5 47,0 4,2

Тюменская  
область 51,7 57,8 2,2

ХМАО 7,6 22,3 16,6

ЯНАО 4,9 12,0 10,9
Челябинская  
область 42,1 68,6 4,0

Источник: расчеты авторов
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высокая нагрузка на транспортную инфраструктуру, в несколь-
ко раз превышающая значения соседних территорий, что созда-
ет ограничения для дальнейшего развития собственной грузовой 
базы и привлечения транзитных грузопотоков с сопредельных 
территорий, в том числе с задействованием в логистических це-
почках Северного морского пути. 

В качестве еще одного сравнительного показателя, отражаю-
щего транспортную нагрузку в регионах, можно рассматривать 
объемы перевозок на душу населения (табл. 3.8). Абсолютные зна-
чения объемов перевозок грузов и пассажиров свидетельствуют 
о вкладе региона в общий объем транспортных потоков округа 
и страны, однако ввиду различий в площади и заселенности тер-
риторий корректнее сравнивать нормированные значения. 

Таблица 3.8
Объемы перевозок грузов и пассажиров наземным транспортом  

на территориях Урало-Сибирского макрорегиона, 2020 г.

Субъекты 
РФ

Железнодорожный транс-
порт общего пользования

Автомобильный транс-
порт организаций всех ви-
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Курганская 
область 14,2 17,3 1288 1,57 6,2 7,6 33,1 40,4

Свердловская 
область 61,9 14,5 11785 2,77 41,4 9,7 168,9 39,6

Тюменская 
область 12,0 7,8 2639 1,71 32,9 21,3 138,7 89,9

ХМАО 14,4 8,5 1 427 0,85 100,8 59,7 55,3 32,8
ЯНАО 11,8 21,6 606 1,11 21,5 39,3 15,3 28,0
Челябинская 
область 61,8 18,1 3439 1,01 23,9 7,0 69,9 20,5

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели, 2022. URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/210 (дата доступа 12.09.22); расчеты авторов.
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Объемам перевозок грузов и пассажиров имеют большой раз-
брос значений между регионами. Можно констатировать, что реги-
оны «специализируются» на разных видах перевозок, что зависит 
как от хозяйственной специализации территории, так и от наличия 
соответствующей транспортной инфраструктуры. Так, по отправ-
лению грузов железнодорожным транспортом на душу населения 
лидируют малонаселенный Ямало-Ненецкий АО и Челябинская об-
ласть. Перевозки автомобильным транспортом на душу населения 
преобладают в Ханты-Мансийском АО. По перевозкам пассажиров 
железнодорожным транспортом на первом месте Свердловская об-
ласть, а автомобильным — Тюменская область. 

По сравнению с федеральными и региональными, автодороги 
местного значения находятся еще в более худшем состоянии, хотя 
именно они по большей части обеспечивают рутинные перевозки 
грузов до конечного потребителя, вывоз грузов от производителей 
до межрегиональных, федеральных и международных маршрутов, 
а также перевозку большого количества пассажиров на небольшие 
расстояния. Улучшение транспортной доступности периферийных 
территорий в краткосрочной перспективе зачастую экономически 
малопривлекательно, однако напрямую влияет на качество жизни 
населения и социально-экономическое развитие многочисленных 
отдаленных и труднодоступных территорий Урало-Сибирского ма-
крорегиона, поэтому представляется задачей государственного 
масштаба. Данный показатель авторы рассматривают как показа-
тель, характеризующий степень влияния инфраструктурных огра-
ничений на качество жизни населения и социально-экономиче-
ское развитие территорий. Как видно из таблицы 3.9, транспортная 
доступность сельских населенных пунктов значительно различает-
ся среди субъектов Уральского макрорегиона.

Так, в Челябинской и Тюменской областях на конец 2021 г. ос-
новная часть сельских населенных пунктов (82,4 % и 84,6 % соот-
ветственно) имеет связь по дорогам с твердым покрытием с сетью 
дорог общего пользования. При этом Свердловская область про-
демонстрировала неплохую динамику прироста по данному по-
казателю: +7,2 п. п. за последние 7 лет. Еще выше данный пока-
затель у близлежащих регионов, не входящих в Урало-Сибирский 
макрорегион: В Республике Башкортостан он составляет 93,3 %, 
а в Оренбургской области — 91,6 %. В Свердловской области доля 
населенных пунктов, имеющих круглогодичную связь с сетью до-
рог общего пользования, достаточно высока — 79,9 %, это на 7,1 п. п. 
больше, чем в 2014 г. Однако в двух субъектах Урало-Сибирского 
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макрорегиона (Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО) дан-
ный показатель, несмотря на положительную динамику за по-
следние 7 лет, находится на крайне низком уровне — 35,1 и 18,9 % 
соответственно. Таким образом, можно констатировать, что в це-
лом регионы со сложными климатическими условиями хуже обе-
спечены дорожной сетью с твердым покрытием, что обусловлено 
природно-географическими факторами, большими расстояниями 
между населенными пунктами, малоосвоенностью территории, 
и, соответственно, высокими затратами на строительство. К таким 
регионам можно отнести Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа, а также частично труднодоступную малоо-
своенную часть Свердловской области. На этом фоне выделяет-
ся Курганская область, имеющая самый низкий показатель среди 
«благополучных регионов», что объясняется более низким уров-
нем социально-экономического развития региона. 

В таблице 3.10 представлен сводный рейтинг регионов Урало-
Сибирского макрорегиона по трем группам показателей, отра-
жающих обеспеченность транспортной инфраструктурой, ре-
зультативность ее функционирования и параметры, влияющие 
на социально-экономическое развитие и качество жизни в регионе.

Так, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные окру-
га на последнем месте по обеспеченности авто- и железными 
дорогами, они также имеют крайне низкий удельный вес сель-
ских населенных пунктов, соединенных с сетью дорог общего 

Таблица 3.9
Удельный вес сельских населенных пунктов  

Урало-Сибирского макрорегиона, имеющих связь по дорогам  
с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования,  

в общем числе сельских населенных пунктов, %1

Субъект РФ 
2014 2021 Темп роста по отноше-

нию к 2014 г., %
на конец года

Курганская область 68,2 71,3 104,6
Свердловская область 72,8 79,9 109,8
Челябинская область 79,8 82,4 103,3
Тюменская область 80,0 84,6 105,7
ХМАО 30,9 35,1 113,4
ЯНАО 17,7 18,9 106,7

1 ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/
indicator/56278 (дата доступа 28.08.2022)
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пользования по дорогам с твердым покрытием, но при этом ли-
дируют по ряду показателей объемов перевозок и показателю 
«отдачи» от инфраструктуры. 

Проведенный анализ позволил выявить ряд инфраструктур-
ных ограничений, влияющих на формирование грузо- и пассажи-
ропотоков, проходящих по территории Урало-Сибирского макро-
региона, и его пространственно-экономическое развитие:

Таблица 3.10
Сводный рейтинг регионов Урало-Сибирского макрорегиона

Субъекты РФ

Обеспеченность 
транспортной 
инфраструкту-

рой

Использование и 
результативность 

функционирования 
транспортной ин-

фраструктуры

Влияние 
транспорт-
ной инфра-
структуры 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10*
Курганская  
область 3 2 2 4 3 3 5 2 5 4

Свердловская 
область 2 3 4 3 4 1 4 3 3 3

Тюменская  
область 4 4 1 2 6 2 3 1 6 1

ХМАО 5 5 5 5 5 6 1 4 1 5

ЯНАО 6 6 6 6 1 4 2 5 2 6
Челябинская  
область 1 1 3 1 2 5 6 6 4 2

*Примечание:
1. Плотность железнодорожных путей на конец года, км путей на 10 тыс.км2 

территории;
2. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрыти-

ем (на конец года; км путей на 1 тыс.км2 территории);
3. Коэффициент Энгеля;
4. Коэффициент Гольца;
5. Отправлено грузов ж/д транспортом, т;
6. Отправлено пассажиров ж/д транспортом на душу населения, чел.;
7. Отправлено грузов на душу населения, т;
8. Отправлено пассажиров автомобильным транспортом на душу населения, 

чел.;
9. Инфраструктурная отдача (отношение объемов перевозок к протяженно-

сти наземных транспортных путей);
10. Удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам 

с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования, в общем числе сель-
ских населенных пунктов.
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— низкая плотность транспортных путей значительной части 
территорий макрорегиона;

— диспропорции (неравномерное развитие) транспортной ин-
фраструктуры сопредельных регионов, а также различных терри-
торий в границах одного региона;

— «узкие места» и отсутствие резерва по пропускной способ-
ности на некоторых участках железных и автодорог.

Можно говорить в общем виде, что отмечается несоответствие 
уровня развития транспортной инфраструктуры и потребностей 
территорий, что создает ограничения для социально экономиче-
ского развития как самих регионов, так и сопредельных террито-
рий. Регионы с более низким уровнем развития транспортной ин-
фраструктуры тормозят развитие межрегиональных транспортных 
потоков соседних более благополучных в социально-экономиче-
ском развитии территорий. Таким образом, преодоление инфра-
структурных ограничений должно предусматривать не только лик-
видацию «узких мест» и создание резерва на территории региона, 
но и интенсивное согласованное развитие транспортно-логисти-
ческого комплекса и его инфраструктуры сопредельных регионов 
в рамках единого транспортного пространства страны.

Особая роль в преодолении инфраструктурных ограничений 
должна принадлежать усилению стратегического планирования, 
поскольку стратегический план развития региона позволяет вы-
бирать те инфраструктурные проекты, которые будут себя оку-
пать и в дальнейшем окажут комплексное положительное воз-
действие на экономику региона, на уровень и качество жизни его 
населения. 

3.4 Оценка инфраструктурной обеспеченности  
промышленных регионов Российской Федерации  

и ее влияния на экономический рост

Среди определяющих факторов социально-экономического 
развития российских регионов особое место занимает инфра-
структурная обеспеченность, поскольку она создает условия 
для развития всех сфер экономики и устойчивого экономического 
роста. Производственно-экономическая инфраструктура, пред-
ставленная такими базовыми отраслями экономики, как транс-
порт, связь, электроэнергетика, строительство, способствует фор-
мированию материальной базы развития производственного 
комплекса и непроизводственной сферы региона, обеспечению 
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энергетической и экономической безопасности. Финансовая ин-
фраструктура создает условия для консолидации финансовых ре-
сурсов, их рационального размещения и использования, форми-
рования благоприятного инвестиционного климата в регионе. 
Социальная инфраструктура обеспечивает условия для нормаль-
ной жизнедеятельности населения региона, формирования и рас-
ширенного воспроизводства человеческого капитала как необ-
ходимого условия индустриального и инновационного развития 
всех сфер деятельности. 

Каждый вид инфраструктуры представлен набором элементов, 
формирующих ее структуру, а обеспеченность регионов данными 
элементами инфраструктуры может быть описана определенным 
набором показателей. Например, в числе показателей, которые 
прямо или косвенно характеризуют обеспеченность регионов 
транспортной инфраструктурой, можно выделить плотность ав-
томобильных дорог с твердым покрытием и плотность железно-
дорожных путей общего пользования, объемы перевозки грузов 
и грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельно-
сти, удельные показатели объема отгруженной продукции (работ, 
услуг), объемы обеспечения электроэнергией, газом, паром и дру-
гие показатели. Подробное описание показателей, характеризу-
ющих обеспеченность региона элементами экономической ин-
фраструктуры, и формирование их перечня было представлено 
авторами отчета в предыдущих исследованиях [28, с. 574].

Особенности влияния инфраструктурной обеспеченности 
на экономический рост в регионах во многом обусловливают-
ся исторически сложившимся особенностями развития террито-
рий, в числе которых необходимо выделить характер региональ-
ной специализации. В соответствии с характером региональной 
специализации формируются разные типы регионов — промыш-
ленные, аграрные, аграрно-промышленные, инфраструктурные, 
рекреационно-туристические и прочие. 

Объектом данного исследования послужили промышленно 
развитые регионы — субъекты РФ — и их инфраструктурная обе-
спеченность. Для выделения данной группы регионов из всей 
совокупности российских регионов, как правило, используют-
ся показатели специализации и локализации. Показатель про-
мышленной специализации рассчитывается как доля региона 
в объеме отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами или в валовой 
добавленной стоимости по видам экономической деятельности, 

3.4 Оценка инфраструктурной обеспеченности промышленных регионов...
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а показатель локализации — как доля региона в объеме промыш-
ленного производства страны, характеризуемого тремя видами 
экономической деятельности — добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды. 

С проблемой оценки специализации и локализации произ-
водства на территориях тесно связана оценка уровня диверси-
фикации. В процессе развития и размещения производительных 
сил региона складываются определенные взаимосвязи и количе-
ственные соотношения их структурных элементов. Чем разноо-
бразнее социально-экономические функции территориальной 
системы и выше степень их реализации, тем выше уровень ди-
версификации. От уровня диверсификации промышленного про-
изводства и разнообразия хозяйственной структуры территории 
в целом зависит устойчивость развития экономики в будущем. 
Чем выше уровень диверсификации производства, тем боль-
ше возможностей для сохранения темпов экономического роста 
на территории даже при сокращении производства в ведущих от-
раслях. Существует ряд показателей для оценки уровня диверси-
фикации производства, в том числе характеристики количествен-
ных соотношений вышеперечисленных видов экономической 
деятельности, относящихся к промышленному производству. 

Анализ данных показателей, в свою очередь, позволяет выде-
лять территории ресурсного типа и территории с определяющим 
развитием обрабатывающей промышленности. В числе регионов 
с преобладанием обрабатывающих производств следует выделять 
индустриальные регионы, поскольку они являются драйверами 
индустриального и инновационного развития экономики страны. 
Чтобы определить, какие именно регионы можно отнести к реги-
онам индустриального типа, необходимо также учитывать допол-
нительные критерии.

С учетом существующих исследований [33, 34, 35] в качестве 
показателей индустриального развития регионов нами были вы-
браны: среднедушевые показатели промышленного производ-
ства (в том числе обрабатывающих производств) и объема ин-
новационных товаров, работ и услуг, структура промышленного 
производства по видам деятельности, а также относительные по-
казатели индустриального развития или показатели индустриа-
лизации. Последние принято рассчитывать, как отношение доли 
того или иного региона в объеме обрабатывающей промышленно-
сти страны к доле соответствующего региона в населении страны. 
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Для данного исследования по совокупности вышеописанных кри-
териев, оцененных по данным за 2018 г., мы отобрали 20 регио-
нов индустриального типа из числа всех субъектов РФ [36].

Устойчивое развитие инфраструктуры является необходимым 
условием развития территориальных социально-экономических 
систем [6, с. 61] и поэтому должно входить в число ключевых при-
оритетов промышленной политики. Значение инфраструктурных 
факторов возрастает в условиях реализации региональных стра-
тегий «умной специализации». Стратегия «умной специализа-
ции» рассматривается как инновационный подход к региональ-
ному развитию, предполагающий концентрацию инвестиций 
на ключевых приоритетах и опору на конкурентные преимуще-
ства территории [38, с. 51–52].

Как отмечается большинством авторов, концепция «умной 
специализации» ориентирована на долгосрочное развитие [39]. 
В соответствии с этим инфраструктурное развитие регионов 
должно ориентироваться на долгосрочные стратегии региональ-
ного развития с учетом уникальных преимуществ территорий, 
в том числе инфраструктурного потенциала. Вместе с тем при по-
ложительном опыте осуществления «умной специализации» су-
ществуют определенные проблемы, связанные с необходимостью 
разработки новых инструментов для реализации данных страте-
гий [40].

Для успешной реализации стратегий «умной специализации» 
важно оценить фактическое состояние инфраструктурного разви-
тия в промышленных регионах РФ разного типа, выявить силь-
ные и слабые стороны в их инфраструктурной обеспеченности, 
а также определить источники и ограничения экономического 
роста. Оценка пространственной специализации регионов может 
выступать в качестве одного из инструментов мониторинга эф-
фективности региональной политики [41].

Нами был проведен сравнительный анализ, позволивший по-
строить рейтинги регионов для каждой их группы, сравнить реги-
оны разных групп по показателям инфраструктурной обеспечен-
ности, а также в сравнении с среднероссийскими показателями. 
Для определения источников и ограничений экономического ро-
ста был проведен эконометрический анализ для оценки влияния 
инфраструктурных факторов на экономический рост.

Сравнительный анализ инфраструктурной обеспеченности 
промышленных регионов РФ проводился на основе сводных 
и интегральных показателей. Сводные показатели отражают 
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обеспеченность региона отдельными ее видами, а интеграль-
ные — инфраструктурой в целом по выделенным ее группам. 
Так, в соответствии с видами инфраструктуры в данном иссле-
довании выделены сводные показатели обеспеченности региона 
производственно-экономической, финансовой и социальной ин-
фраструктурой. Сводные показатели строятся на основе частных 
показателей, характеризующих обеспеченность региона элемен-
тами того или иного вида инфраструктуры. 

Выбранный авторами способ нормирования основывался 
на следующем алгоритме: абсолютный частный показатель обе-
спеченности элементом инфраструктуры по каждому из реги-
онов за минусом минимального значения для всей выбранной 
совокупности делится на размах вариации данного показателя. 
Чем ближе значение нормированного показателя к единице, тем 
выше обеспеченность региона тем или иным элементом инфра-
структуры по отношению к «региону-лидеру». При этом сводные 
показатели рассчитываются как средние арифметические норми-
рованных частных показателей, а интегральные — как средние 
арифметические сводных показателей [42, с. 68].

Как уже говорилось выше, совокупность индустриальных ре-
гионов мы разделили на две группы — регионы с преимуществен-
ным развитием обрабатывающих производств и регионы с от-
носительно диверсифицированной структурой промышленного 
производства. Такое разделение достаточно условно, поскольку 
регионы обеих групп (первого и второго типа) соответствуют вы-
шеописанным критериям — те и другие индустриальные. Состав 
данной выборки может уточняться и дополняться в соответ-
ствии с изменениями в структуре промышленного производства 
и в процессе реализации региональных стратегий умной специ-
ализации. В таблице 3.11 представлены также регионы с преоб-
ладанием добычи полезных ископаемых в валовой добавленной 
стоимости.

Рассчитанные по вышеописанным алгоритмам сводные и ин-
тегральные показатели обеспеченности тремя видами инфра-
структуры российских регионов с тремя типами промышленной 
специализации приведены в таблицах 3.12– 3.14.

Как видно из таблицы 3.11, в группе индустриальных регио-
нов первого типа наблюдается значительный разрыв в сводных 
и интегральных показателях обеспеченности инфраструктурой. 
Лидерами в обеспеченности производственно-экономической 
инфраструктурой как по данной группе регионов, так и по стране 
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Таблица 3.11
Группировка российских регионов  

по типам промышленной специализации

Регионы
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Регионы с преимущественным развитием  
обрабатывающих производств:

1. Калужская область 0,3 42,4 1,4 0,9 45,0
2. Липецкая область 0,4 44,7 1,7 0,5 47,3
3. Московская область 0,2 20,6 2,8 0,7 24,3
4. Тульская область 0,4 45,1 3,6 0,5 49,6
5. г. Москва 0 16,2 2,7 0,5 19,4
6. Вологодская область 0 42,4 2,8 0,7 45,9
7. Калининградская  
область 3,3 22,7 4,5 0,8 31,3

8. Ленинградская область 0,7 31,3 5,5 0,6 38,1
9. г. Санкт-Петербург 0,3 17,2 2,5 1,0 21,0
10. Волгоградская  
область 6,4 27,7 2,5 0,7 37,3

11. Нижегородская  
область 0,1 31,9 3,3 0,9 36,2

12. Свердловская область 1,6 32,5 4,3 1,0 39,4
13. Челябинская область 2,6 36,0 3,0 1,2 42,8
14. Омская область 0,4 36,4 2,1 0,7 39,6

Регионы с диверсифицированной структурой  
промышленного производства:

1. Белгородская область 19,4 18,7 1,7 0,4 40,2
2. Республика Татарстан 30,5 15,9 2,1 0,4 48,9
3. Пермский край 22,4 30,4 2,7 0,9 56,4
4. Самарская область 20,8 22,0 3,4 1,1 47,3

Окончание табл. на след. стр.
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Регионы
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5. Тюменская область 20,3 18,2 2,4 0,4 41,3
6. Красноярский край 25,6 31,8 3,9 0,6 61,9

Регионы с преобладанием добычи полезных ископаемых
1. Республика Коми 44,1 11,5 2,5 0,4 58,5
2. Ненецкий АО 83,2 0,2 0,7 0,1 84,2
3. Ханты-Мансийский АО 73,3 2,3 2,1 0,2 77,9
4. Ямало-Ненецкий АО 67,3 1,6 1,1 0,1 70,1
5. Республика Саха 
(Якутия) 51,5 1,1 4,3 0,5 57,4

6. Сахалинская область 71,0 2,4 1,1 0,2 74,7
Регионы РФ в целом

Субъекты РФ 14,8 18,0 3,1 0,6 36,5
1По данным: Регионы России. Социально-экономические показатели.2019: 

стат. сб./ Росстат. М., 2020. 

Окончание табл. 3.11

Таблица 3.12
Сравнительные оценки инфраструктурной обеспеченности  

индустриальных регионов РФ первого типа

Регионы

Сводные показатели обеспе-
ченности инфраструктурой:

Интеграль-
ный  

показатель

производ-
ственно- 
экономи-

ческой

финан-
совой

социаль-
ной

1. Калужская область 0,162 0,125 0,387 0,225
2. Липецкая область 0,188 0,099 0,467 0,251
3. Московская  
область 0,197 0,167 0,378 0,248

Окончание табл. на след. стр.
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Регионы

Сводные показатели обеспе-
ченности инфраструктурой:

Интеграль-
ный  

показатель

производ-
ственно- 
экономи-

ческой

финан-
совой

социаль-
ной

4. Тульская область 0,189 0,100 0,400 0,230
5. г. Москва 0,735 0,818 0,530 0,694
6. Вологодская область 0,128 0,118 0,433 0,226
7. Калининградская об-
ласть 0,228 0,146 0,432 0,269

8. Ленинградская область 0,170 0,099 0,241 0,170
9. г. Санкт-Петербург 0,748 0,287 0,616 0,550
10. Волгоградская об-
ласть 0,147 0,078 0,403 0,209

11. Нижегородская об-
ласть 0,158 0,121 0,474 0,251

12. Свердловская область 0,187 0,112 0,560 0,286
13. Челябинская область 0,150 0,088 0,451 0,230
14. Омская область 0,104 0,107 0,534 0,248
Максимальное значение 
по группе 0,748 0,818 0,616 0,694

Минимальное значение 
по группе 0,104 0,078 0,241 0,170

Максимальное значение 
по регионам РФ 0,748 0,818 0,674 0,694

Минимальное значение 
по регионам РФ 0,051 0,003 0,241 0,125

Окончание табл. 3.12

Таблица 3.13
Сравнительные оценки инфраструктурной обеспеченности  

индустриальных регионов РФ второго типа

Регионы

Сводные показатели обеспе-
ченности инфраструктурой:

Интеграль 
ный  

показатель

производ-
ственно- 
экономи-

ческой

финан-
совой

социаль-
ной

1. Белгородская область 0,175 0,142 0,425 0,247
Окончание табл. на след. стр.
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Регионы

Сводные показатели обеспе-
ченности инфраструктурой:

Интеграль 
ный  

показатель

производ-
ственно- 
экономи-

ческой

финан-
совой

социаль-
ной

2. Республика Татарстан 0,172 0,123 0,489 0,261
3. Пермский край 0,154 0,117 0,483 0,251
4. Самарская область 0,185 0,149 0,452 0,262
5. Тюменская область 0,161 0,119 0,554 0,278
6. Красноярский край 0,162 0,096 0,514 0,257
Максимальное значение 
по группе 0,185 0,149 0,554 0,278

Минимальное значение 
по группе 0,096 0,096 0,425 0,247

Максимальное значение 
по регионам РФ 0,748 0,818 0,674 0,694

Минимальное значение 
по регионам РФ 0,051 0,003 0,241 0,125

Окончание табл. 3.13

Таблица 3.14
Сравнительные оценки инфраструктурной обеспеченности регионов 

РФ с преобладанием добычи полезных ископаемых

Регионы

Сводные показатели обеспе-
ченности

 инфраструктурой: Интеграль 
ный  

показатель
производ-
ственно- 
экономи-

ческой

финан-
совой

социаль-
ной

1. Республика Коми 0,158 0,141 0,541 0,280
2. Ненецкий АО 0,177 0,370 0,577 0,375
3. Ханты-Мансийский АО 0,340 0,392 0,441 0,391
4. Ямало-Ненецкий АО 0,285 0,290 0,449 0,341
5. Республика Саха 
(Якутия) 0,216 0,114 0,636 0,322

6. Сахалинская область 0,196 0,279 0,528 0,334
Максимальное значение 
по группе 0,340 0,392 0,636 0,391

Окончание табл. на след. стр.
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в целом выступают Санкт-Петербург и Москва. Следует отме-
тить, что Москва превосходит остальные регионы по показа-
телю плотности автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием, а Санкт-Петербург — по плотности же-
лезнодорожных путей общего пользования. Москва — безуслов-
ный лидер по обеспеченности финансовой инфраструктурой 
по всей совокупности российских регионов и существенно пре-
восходит другие регионы данной группы по сводному показате-
лю финансовой обеспеченности. По обеспеченности социальной 
инфраструктурой не только в данной группе, но и по всей со-
вокупности регионов РФ лидирует Санкт-Петербург. В числе ли-
деров по обеспеченности данным видом инфраструктуры мож-
но выделить также такие субъекты РФ, как Москва, Свердловская 
и Омская области. Самые высокие интегральные показатели 
обеспеченности всеми тремя видами инфраструктуры характер-
ны для Москвы и Санкт-Петербурга.

Как следует из таблицы 3.12, в группе индустриальных ре-
гионов второго типа дифференциация значений сводных и ин-
тегральных показателей не столь значительна, а по обеспечен-
ности всеми видами инфраструктуры регионы данной группы 
уступают индустриальным регионом первого типа. По обеспе-
ченности экономической и финансовой инфраструктурой ли-
дируют Самарская и Белгородская области, а также Республика 
Татарстан. По обеспеченности социальной инфраструктурой ли-
дирует в данной группе Тюменская область (без округов), при-
чем соответствующий сводный показатель по этому региону 

Регионы

Сводные показатели обеспе-
ченности

 инфраструктурой: Интеграль 
ный  

показатель
производ-
ственно- 
экономи-

ческой

финан-
совой

социаль-
ной

Минимальное значение 
по группе 0,158 0,114 0,441 0,280

Максимальное значение 
по регионам РФ 0,748 0,818 0,674 0,694

Минимальное значение 
по регионам РФ 0,051 0,003 0,241 0,125

Окончание табл. 3.14
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незначительно отстает от максимума по стране. Самые высокие 
интегральные показатели по группе регионов второго типа ха-
рактерны для Тюменской и Самарской областей. 

В рассмотренной нами группе регионов с преобладанием до-
бычи полезных ископаемых по обеспеченности экономической 
и финансовой инфраструктурой лидируют Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные округа, а по обеспеченности 
социальной инфраструктурой — Ненецкий автономный округ 
и Республика Саха (Якутия). По значению интегральных пока-
зателей регионы данной группы отстают от индустриальных ре-
гионов первого типа, но опережают индустриальные регионы 
второго типа, а лидерами в группе являются Ненецкий и Ханты-
Мансийский автономные округа.

В целом можно сделать вывод о том, что наилучшие показате-
ли обеспеченности наблюдаются для групп регионов с преобла-
данием одного из видов экономической деятельности — обраба-
тывающей промышленности или добычи полезных ископаемых. 
Диверсификация промышленного производства, безусловно, 
является условием обеспечения устойчивости регионального 
развития в будущем, однако следует учитывать также мощность 
производств, входящих в промышленный комплекс. 

Для определения характера и меры влияния инфраструк-
турных факторов на обобщающий показатель экономического 
роста в российских регионах, в качестве которого был выбран 
объем ВРП на душу населения, нами был проведен экономе-
трический анализ на основе панельных данных за 2012–2019 гг. 
В таблице 3.14 приведены результаты эконометрического анали-
за на примере регионов, отнесенных по рассмотренным призна-
кам к индустриальным. Цель проведения данного анализа — от-
бор наиболее значимых факторов для обоснования направлений 
регионального развития на основе реализации источников 
и преодоления ограничений экономического роста. 

В состав данных вошли показатели, отражающие обеспечен-
ность промышленных регионов всеми выбранными элементами 
инфраструктуры, включая производственно-экономическую, 
финансовую и социальную инфраструктуру. Панельные данные 
были оценены стандартными методами на основе сквозной ре-
грессии (OLS), модели с фиксированными эффектами (FE) и мо-
дели со случайными эффектами (RE). Результаты эконометриче-
ского моделирования приведены в таблице 3.15.



185

3.4 Оценка инфраструктурной обеспеченности промышленных регионов...

Таблица 3.15
Параметры эконометрических моделей

Переменные 
Методы моделирования

OLS RE FE
ВРП на душу населения, руб. 
(зависимая переменная) — — —

Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки на 
душу населения, руб.

9.841***
(-1.959)

12.93***
(-2.216)

10.43***
(-2.518)

Объем инновационных товаров, 
услуг на душу населения, руб.

0.00342
(-0.316)

0.31
(-0.23)

0.169
(-0.197)

Инвестиции в основной капитал 
на душу населения, руб.

2.230***
(-0.304)

1.171***
(-0.213)

0.868***
(-0.181)

Производство электроэнергии, 
газа на душу населения, руб.

3.132***
(-0.876)

2.705***
(-0.799)

2.261***
(-0.720)

Плотность железнодорожных 
путей на 10000 км2 территории

29.25
(-22.39)

87.46***
(-32.6)

857.8***
(-289.2)

Численность студентов на 10000 
населения — квалифицирован-
ные рабочие, специалисты

1.148
(-756.8)

-464.2
(-437.6)

-434.6
(367.2)

Численность студентов на 10000 
населения — специалисты сред-
него звена

462.2
(-307.7)

1.164***
(-260.6)

976.4***
(-254.8)

Численность студентов на 10000 
населения — бакалавриат, 
специалитеты

265.7***
(-93.16)

408.8***
(-101.1)

759.7***
(-122.0)

Оборот общественного питания 
на душу населения, руб.

10.0**
(-4.126)

15.5***
(-3.792)

13.87***
(-3.417)

Константа 215.273***
(68.481)

-32.336
(68.410)

612.394***
(147.597)

Коэффициент детерминации 0.768 — 0.893
Уровень значимости*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1

Как видно из таблицы, в числе значимых факторов, оказав-
ших положительное влияние на зависимую переменную, были 
выделены инвестиции в основной капитал на душу населения, 
среднедушевой показатель производства электроэнергии и газа, 
плотность железнодорожных путей, удельный показатель вну-
тренних затрат на научные исследования и разработки, удель-
ные показатели объемов подготовки специалистов среднего 
звена и студентов, обучающихся по программам бакалавриата 
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и специалитета, а также оборот общественного питания на душу 
населения. Показатель производства инновационных товаров 
на душу населения положительно повлиял на зависимую пере-
менную, однако не вошел в число значимых факторов. 

Показатель объема подготовки квалифицированных рабо-
чих кадров оказался незначимым, а в моделях с фиксирован-
ными и случайными эффектами он выявлен со знаком «минус», 
что свидетельствует об определенных недостатках формирова-
ния и использования человеческого капитала (дисбаланс объе-
мов и структуры подготовки кадров потребностям экономики, 
последующая работа специалистов не по специальности и про-
чие факторы). 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод 
о том, что на достигнутом этапе индустриального развития рос-
сийских регионов обеспечение экономического роста в значи-
тельной мере определяется увеличением объема инвестиций 
в основной капитал, развитием и обеспечением элементами 
производственно-экономической, прежде всего — транспорт-
ной и энергетической инфраструктуры. Положительным мо-
ментом является значимое влияние объема внутренних затрат 
на НИОКР, что соответствует тенденциям развития новой инду-
стриализации и цифровизации экономики. 

Значимое влияние объемов подготовки специалистов сред-
него звена и высшей квалификации на экономический рост 
в индустриальных регионах отражает важную роль образова-
ния для обеспечения кадрами всех сфер экономической дея-
тельности. В то же время положительное, но незначимое влия-
ние удельного показателя объема производства инновационных 
товаров свидетельствует о необходимости повышения иннова-
ционной активности в регионах за счет увеличения числа инно-
вационно активных предприятий, развития инновационной ин-
фраструктуры и внедрения передовых технологий. 

В числе значимых факторов выделен оборот общественного 
питания на душу населения, что свидетельствует о важной роли 
социальной инфраструктуры в обеспечении экономического ро-
ста. В полученные модели не вошли факторы, характеризующие 
обеспеченность выбранных регионов объектами здравоохра-
нения и культуры, однако роль этих факторов в формировании 
и развитии человеческого капитала велика, что необходимо учи-
тывать в обосновании приоритетных направлений экономиче-
ского роста. 
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3.5 Источники финансирования инвестиций в транспортную и 
энергетическую инфраструктуру макрорегиона

Возможности развития большинства стран и регионов опре-
деляются не только спецификой природного и социально-эконо-
мического положения региона, но и географической связностью. 
Жизнеспособность социально-экономической среды региона на-
прямую зависит от уровня развития и надежности инфраструкту-
ры. Инфраструктурное обустройство регионального рынка явля-
ется первостепенной задачей экономического развития региона. 
Под связностью понимается развитость инфраструктуры, позво-
ляющей осуществлять перемещение людей и товаров [41]. Доля 
транспортных затрат в структуре себестоимости промышленной 
продукции может достигать 30 %, в связи с чем конкурентоспо-
собность экономики напрямую зависит от уровня оснащенности 
транспортной инфраструктурой [44]. При осуществлении плани-
рования развития транспортной инфраструктуры на макрореги-
ональном уровне необходимо учитывать существующее и пла-
нируемое развитие инфраструктуры на федеральном уровне, так 
как те регионы (территории), в которых уже существует или по ко-
торым уже планируется проведение федеральных транспортных 
линий связи (железнодорожных и автомобильных), не потребуют 
существенных вложений в эту сферу из региональных бюджетов.

Источники и механизмы увеличения финансирования 
инвестиций в развитие инфраструктуры. Создание новых 
производственных комплексов регионального и межрегиональ-
ного масштабов требует финансирования из различных источни-
ков, в том числе из региональных бюджетов. Основным источни-
ком информации, на которую ориентируются при осуществлении 
развития транспортной и энергетической инфраструктуры, явля-
ются существующие и перспективные потребности предприятий 
макрорегиона. Однако также необходимо учитывать степень нео-
пределенности запроса предприятий на объекты инфраструкту-
ры, когда заявляемые потребности предприятий могут не реали-
зовываться в силу ряда причин как внутреннего, так и внешнего 
характера.

Степень неопределенности планов по развитию транспортной 
и энергетической инфраструктуры зависит, в том числе, от следу-
ющих факторов:

1) формы собственности предприятий: государственная 
или частная, или совместная;

3.5 Источники финансирования инвестиций...
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2) формы юридической принадлежности организаций: рос-
сийская, иностранная, смешанная собственность.

Наличие иностранных инвесторов вносит дополнительные ри-
ски в планирование развития инфраструктуры, так как предпри-
ятия с иностранным участием в любой момент могут отказаться 
от реализации заявленных проектов по политическим мотивам 
под давлением своих правительств. В этом случае также необхо-
димо учитывать различия инвесторов по типам стран:

а) страны с очень высоким уровнем риска: США, европейские 
страны, Япония, Австралия, Новая Зеландия и некоторые другие 
страны, ориентированные на западную систему ценностей, кото-
рые присоединились к многочисленным санкциям против России 
и таким образом проявили себя как недружественные.

б) нейтральные в политическом отношении страны, которые, 
тем не менее, опасаясь вторичных санкций, могут или уже огра-
ничили взаимодействие с Россией, в частности Китай и Индия;

в) положительно настроенные страны: Куба, Венесуэла, 
Северная Корея.

г) оффшорные юрисдикции: исторически в них чаще все-
го регистрируются российские предприятия с целью снижения 
налогообложения и сокрытия реальных собственников. Для та-
ких предприятий в среднесрочной перспективе возможен сцена-
рий перевода в российскую юрисдикцию или ренационализации, 
но до этого момента эти юрисдикции также являются высокори-
скованными. 

Структура источников финансирования инвестиций в ос-
новной капитал. Данные об источниках финансирования инве-
стиций в основной капитал в отраслях, связанных с развитием 
транспортной инфраструктуры, по Российской Федерации в це-
лом за период 2017–2020 гг. приведены в таблице 3.16.

Исходя из статистических данных, приведенных в табл. 3.16, 
можно сделать вывод, что основным источником финансирова-
ния инвестиций в основной капитал в отрасли строительства ав-
томобильных и железных дорог являются собственные средства, 
которые за разные годы составляли от 34 % (в 2017 г.) до 42 % (в 
2020 г.). Следующим источником по объему привлеченных ре-
сурсов являются средства из бюджетов субъектов Российской 
Федерации — от 36 до 28 %. Далее следуют средства из федераль-
ного бюджета — от 23 до 9 %. Кредиты банков составляют отно-
сительно небольшой объем финансирования –10 % в 2018 г., 
4–6 %% в 2019 и 2020 гг. Аналогичные пропорции наблюдаются 
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и в отрасли транспортировки и хранения. Таким образом, мож-
но сделать вывод что основными источниками финансирования 
развития отраслей транспортной инфраструктуры по Российской 
Федерации в целом являются собственные средства и средства 
бюджета, при этом такой важный источник потенциального су-
щественного увеличения финансирования, как банковские кре-
диты, используется в очень незначительной степени.

На следующем этапе рассмотрим источники финансирования 
инвестиций в основной капитал в Уральском федеральном окру-
ге (табл. 3.17).

Исходя из данных, приведенных в таблице 3.17, можно сделать 
вывод, что структура финансирования в УрФО в целом совпадает 
со структурой и финансирования в российской экономике в целом. 
То есть большую часть источников финансирования инвестиций 
в основной капитал в строительстве и эксплуатации транспортной 
инфраструктуры составляют собственные средства, далее следу-
ют бюджетные средства. Кредиты банков составляют относитель-
но небольшую величину. В отрасли строительства автомобильных 
и железных дорог в целом по УрФО кредиты банков изменялись 
в диапазоне от 5,5 % в 2017 г. до 0,7 % в 2018 г.; в отрасли транспор-
тировки и хранения кредиты банков составляли 18,6 % в 2020 г., 
в остальные годы — финансирование инвестиций в основной ка-
питал за счет банковского кредитования не осуществлялось.

Банковское кредитование. Высокий уровень процентных 
ставок, сложившийся в российской экономике, сдерживает фи-
нансирование инвестиций в реальный сектор. Проблема высоких 
процентных ставок является одной из основных в российской эко-
номике, так как оказывает негативное влияние на объем выдан-
ных кредитов промышленным предприятиям. Спрос на кредито-
вание при высоких процентных ставках существенно снижается. 
Те предприятия, которые все же привлекают кредит по высокой 
стоимости, в результате сталкиваются со значительным увеличе-
нием финансовой нагрузки в виде процентных платежей, в ре-
зультате итоговый денежный поток предприятия существенно 
сокращается. Рассмотрение вопроса определения максимальной 
ставки, по которой целесообразно привлечение кредитов, может 
осуществляться с помощью методологии оценки эффективности 
инвестиционных проектов. Согласно этой методологии, финан-
сирование целесообразно привлекать до тех пор, пока внутрен-
няя норма доходности инвестиционных проектов превосходит 
средневзвешенную стоимость капитала компании.
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Помимо высокой процентной ставки, во многих случаях бо-
лее важной проблемой для предприятий является предоставле-
ние залогового имущества, необходимого для получения креди-
та. Существующее имущество предприятий, как правило, имеет 
высокую степень износа, то есть низкую остаточную стоимость. 
Следствием чего является низкая залоговая стоимость этого иму-
щества. Таким образом, получается замкнутый круг: при высо-
кой степени износа оборудования предприятие особенно остро 
нуждается в обновлении оборудования, но не может получить 
кредит от банка, необходимый для приобретения нового обору-
дования в достаточном объеме в силу отсутствия необходимого 
залогового обеспечения. Государственная поддержка может вы-
ражаться как в прямом предоставлении бюджетного финансиро-
вания на беспроцентной основе, так и в субсидировании процент-
ных ставок. Субсидирование со стороны государства процентных 
ставок осуществляется по ряду приоритетных программ креди-
тования. В этом случае банки предоставляют финансирование 
по комфортным для заемщиков ставкам, а компенсация выпада-
ющих процентных доходов осуществляется через целевые субси-
дии. Также одним из ресурсов увеличения инвестиций может быть 
увеличение капитализации государственных банков, предостав-
ляющих кредитование промышленным предприятиям по сни-
женным ставкам, в том числе банков, выполняющих функции ин-
ститутов развития. В этом случае кредиты могут предоставляться 
по доступным ставкам за счет минимизации стоимости риска 
и собственной маржи, а сами кредиты могут быть заранее зало-
жены в стратегические планы как убыточные для банков.

Базовой причиной высокой стоимости кредитов является, 
в первую очередь, денежно-кредитная политика, проводимая 
Центральным банком РФ (ЦБ).

Под предлогом борьбы с инфляцией ЦБ длительное время 
поддерживает высокое значение ключевой ставки, хотя основ-
ным источником инфляции в российской экономике является 
не избыточное кредитование (инфляция спроса), а рост издержек 
предприятий (инфляция предложения). Причиной роста издер-
жек в первую очередь является рост тарифов естественных мо-
нополий, опережающий общий уровень промышленной инфля-
ции. Реформирование электроэнергетики и введение рыночных 
механизмов ценообразования не только не позволили достичь 
декларировавшихся целей — снижения тарифов и повышения 
доступности, но привели к прямо противоположному эффекту 
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— ускоренному росту цен на электроэнергию как для промыш-
ленных потребителей, так и для населения. Другой причиной яв-
ляется рост внутренних цен на газ, что приводит к увеличению 
затрат как в самой электроэнергетике, так в большинстве других 
отраслей промышленности. Одной из причин роста цен на газ яв-
ляется необходимость достижения окупаемости инвестиционных 
проектов по увеличению поставок газа на экспорт. Ошибочность 
некоторых решений, в частности строительства Северного пото-
ка-2, стала очевидной только сейчас, хотя специалисты предупре-
ждали об этом заранее. Снижение спроса со стороны европейских 
потребителей обусловлено несколькими причинами. Во-первых, 
можно отметить фактическое уничтожение промышленности в  
восточноевропейских странах после их вхождения в Евросоюз. 
Во-вторых, ведущие экономики Евросоюза, в первую очередь 
Германия, столкнулись с последствиями экспортной ориентации 
их экономик. США, как основной мировой потребитель, стали 
все больше закрывать внутренний рынок для товаров не только 
из Китая, но и из европейских стран. Соответственно увеличился 
риск для стран, у которых доля экспорта в экономике достаточ-
но велика, в частности для Евросоюза, Китая, Индии, других вос-
точноазиатских стран. Таким образом переориентация экспорт-
ных поставок сырья из России на рынки стран Юго-Восточной 
Азии не поможет развитию российской экономики. Выходом мо-
жет быть только увеличение внутренней переработки. На экспорт 
можно поставлять не сырьевые товары, а готовую продукцию. 
Таким образом, попытки борьбы с инфляцией издержек путем 
увеличения стоимости кредитования не приведет к снижению 
инфляции, так как рост стоимости кредитования не только при-
водит к увеличению стоимости продукции, но и лишает предпри-
ятия ресурсов для инвестиций в расширение выпуска продукции, 
что, при прочих равных условиях, также оказывает дополнитель-
ное инфляционное давление. Таким образом, ЦБ не предоставля-
ет дешевое финансирование для банков по причине ошибочной 
аргументации о влиянии увеличения кредитования на рост ин-
фляции, а не в силу того, что у ЦБ нет необходимых для этого ре-
сурсов или полномочий.

Другой причиной высоких ставок по кредитом является прово-
димая ЦБ политика по предоставлению банкам возможности ис-
кусственно и необоснованно получать высокий и безрисковый не-
заработанный доход, который ЦБ выплачивает при размещении 
банками средств на депозитах в ЦБ. Эти средства размещаются 
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также по ставке, равной ключевой, которая постоянно держится 
на завышенном уровне — выше доходности большинства отрас-
лей российской экономики. Таким образом, банкам экономиче-
ски необоснованно предоставлять кредиты по ставке ниже клю-
чевой. Способом решения этой проблемы моет стать введение 
различных ставок: одна для кредитования предприятий (ключе-
вая ставка), а другая — ставка доходности по депозитам банков 
в ЦБ. Необходимо установить последнюю на очень низком или ну-
левом уровне, чтобы банки не могли получать незаработанный 
доход и были нацелены на расширение кредитования экономи-
ки, в первую очередь — реального сектора. Если ключевая став-
ка выше доходности предприятий, и предприятия берут кредит 
по высокой ставке, которая с учетом банковской маржи становит-
ся еще выше, то это приводит к снижению доходности и разоре-
нию предприятий.

Еще одним необходимым условием получения кредита явля-
ется предоставление кредитного обеспечения. Обеспечение кре-
дита необходимо в качестве гарантии для банка возврата средств 
в том случае, если у заемщика возникнут сложности с возвратом 
кредита и процентов по нему. Основными формами обеспечения 
кредита являются:

— залог;
— поручительство;
— страхование.
Указанные формы могут комбинироваться. Необходимо учи-

тывать, что поручительство и страхование не являются бесплат-
ными и с учетом этих дополнительных затрат стоимость кредита 
может значительно возрастать. По этой причине в большинстве 
случаев в качестве обеспечения кредита предприятия используют 
залоговое обеспечение.

В качестве залога могут выступать материальные ценности 
или финансовые обязательства третьих лиц. Наибольшее распро-
странение получило залоговое обеспечение в форме материаль-
ных ценностей. Залогом могут выступать материальные ценности 
и активы, которые находятся в собственности заемщика. В зало-
говое имущество могут включаться основные средства, в частно-
сти, станки, оборудование, транспортные средства, здания, соо-
ружения, жилая недвижимость и другое ликвидное имущество 
(акции, драгоценности и др.). До полного погашения кредита за-
емщик теряет право свободно распоряжаться залоговыми акти-
вами, то есть он может пользоваться имуществом, но не продать 
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его. В случае, если основное тело кредита или проценты по нему 
не возвращаются банку в установленный срок, залоговое имуще-
ство переходит в собственность банка, и долг погашается за счет 
его реализации. Разница между стоимостью имущества и суммой 
задолженности возвращается заемщику [45, ГК ст. 334].

Проблема заключается в том, что большинство российских 
предприятий имеют высокую степень износа основных средств, 
в частности станков и оборудования и, следовательно, низкую 
остаточную стоимость имущества, величины которой недостаточ-
но для предоставления залогового обеспечения на покупку нового 
оборудования. Это является одной из причин, по которой многие 
предприятия не могут взять кредит. ЦБ при этом обвиняет сами 
же предприятия, утверждая, что у них нет хороших инвестицион-
ных возможностей, то есть нет высокодоходных инвестиционных 
проектов и предприятия сами в этом виноваты. По утверждению 
ЦБ, эти вопросы должны решаться правительством. Получается 
замкнутый порочный круг. Если предприятия захотят взять бан-
ковский кредит для целей обновления оборудования, то во мно-
гих случаях они не могут это сделать, потому что не им не удастся 
предоставить залоговое обеспечение в достаточном объеме, так 
как оборудование имеет высокую степень износа.

Одним из путей снижения стоимости кредитования мо-
жет быть государственное субсидирование процентных ставок. 
Однако, если снижать общую величину процентной ставки и уде-
шевлять кредит для всех организаций, то возможно и даже весь-
ма вероятно, что значительная часть средств будет направле-
на не на производство, а на покупку уже существующих активов, 
что может привести к возникновению и росту финансовых пузы-
рей (недвижимости, фондовых рынков) и, следовательно, инфля-
ции. Таким образом, такой способ снижения стоимости кредито-
вания не является универсальным. Более обоснованной является 
политика целевого финансирования обрабатывающих произ-
водств, транспортной и энергетической инфраструктуры с разра-
боткой механизма контроля, чтобы льготное кредитование не ис-
пользовались предприятиями для спекулятивных финансовых 
вложений.

С точки зрения господствующего в настоящее время рыноч-
ного подхода, широкое применение сниженных, нерыночных 
процентных ставок по кредитам может повлечь за собой опас-
ные последствия. Помимо риска увеличения инфляции, также 
приводится аргумент о том, что предоставление кредитования 
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по низким ставкам может привести к деформации всей финансо-
во-кредитной системы. С точки зрения рыночного подхода, кре-
дит по более низкой ставке может получить только более надеж-
ный клиент. Если ставки снижаются без адекватного улучшения 
кредитного качества, то нарушается логика принятия кредитных 
решений, что осложняет прогнозирование ожидаемых послед-
ствий такого кредитования. Принципы оценки эффективности 
функционирования банков должны быть изменены с только ры-
ночных подходов, ориентированных на достижение коммерче-
ской эффективности, на подходы, оценивающие эффективность 
для общества в целом. В настоящее время коммерческий подход 
к функционированию банков закреплен в законодательстве. Так, 
согласно закону о банках и банковской деятельности, основной 
целью деятельности кредитной организация является получе-
ние прибыли [46]. Это положение также распространяется и на го-
сударственные банки. Следовательно, во всех случаях подразу-
мевается, что главным критерием эффективности работы банка 
является получение прибыли, а не достижение эффективности 
для экономики в целом. Одним из способов решения этой про-
блемы может быть корректировка целей при определении эффек-
тивности функционирования государственных банков и банков 
с государственным участием.

Еще одна проблема заключается в том, что банки, в том числе 
государственные и банки с государственным участием, не креди-
туют российские предприятия и регионы, находящиеся под запад-
ными санкциями. В качестве обоснования приводится аргумент 
о том, что при нарушении западных санкций банки не смогут 
привлекать дешевое финансирование на западных рынках, а рос-
сийский ЦБ не предоставляет такого финансирования. Выходом 
может стать расширение кредитования банков со стороны ЦБ 
по низким ставкам при условии предоставления банками креди-
тов предприятиям реального сектора.

Специальный инвестиционный контракт. Специальный 
инвестиционный контракт (СПИК) — это инструмент промыш-
ленной политики, направленный на стимулирование инвестиций 
в промышленное производство в России.

СПИК заключается с целью решения задач или достижения це-
левых показателей и индикаторов, сформулированных в государ-
ственных программах РФ. 

СПИК — соглашение между инвестором и РФ и / или субъектом 
РФ и/или муниципальным образованием, в котором фиксируются:
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— обязательства РФ и/или субъекта РФ и/или муниципального 
образования гарантировать стабильность налоговых и регулятор-
ных условий и осуществить меры стимулирования деятельности 
в сфере промышленности;

— обязательства инвестора в предусмотренный соглашением 
срок создать или модернизировать и освоить производство про-
мышленной продукции [48].

Объем инвестиций в проект должен составлять не менее 750 
млн руб. Объем инвестиций, запланированный в соответствии со 
СПИК, должен быть больше совокупного объема расходов и недо-
полученных доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, образующихся в связи с осуществлением мер стиму-
лирования, предусмотренных СПИК.

Срок действия СПИК равен сроку выхода проекта на операци-
онную прибыль плюс 5 лет (но не более 10 лет)

Виды СПИК: 
1. СПИК, в ходе которого создается либо модернизируется 

или осваивается производство промышленной продукции (СПИК 
№ 1). 

2. СПИК, в ходе которого внедряются наилучшие доступные 
технологии (СПИК № 2). 

3. СПИК, в ходе которого осваивается производство промыш-
ленной продукции, отнесенной к продукции, не имеющей анало-
гов, производимой на территории РФ (СПИК № 3) [47].

Применяются следующие меры стимулирования:
1) Неприменение положений законодательства о налогах и сбо-

рах, ухудшающих условия участников СПИК, до даты окончания 
срока действия СПИК или до даты окончания сроков действия 
льгот, установленных на дату заключения СПИК (применение 
данной меры стимулирования возможно только для инвесторов, 
заключивших СПИК с РФ).

2) Ускоренная амортизация (с коэффициентом не выше 2) 
в отношении основных средств, произведенных в рамках СПИК, 
включенных в 1–7-ю амортизационные группы. Применение 
данной меры стимулирования возможно для покупателей про-
дукции, произведенной в рамках СПИК.

3) Пониженная до 0 % ставка налога на прибыль, подлежаще-
го зачислению в федеральный бюджет и в бюджеты субъектов РФ, 
возможна при соблюдении следующих условий: 
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— доходы от реализации товаров, произведенных в рамках 
СПИК, — не менее 90 % всех доходов, учитываемых при определе-
нии базы налога на прибыль инвестора;

— регистрация юридического лица в РФ;
— отсутствие обособленных подразделений за пределами 

субъекта РФ;
— неприменение специальных налоговых режимов;
— если инвестор не является: участником консолидирован-

ной группы налогоплательщиков; некоммерческой организаци-
ей, банком, страховой организацией, негосударственным пенси-
онным фондом, профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, клиринговой организацией; резидентом ОЭЗ или ТОСЭР.

4) Договор аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, заключается 
без проведения торгов для участников СПИК (в целях реализации 
проекта в рамках СПИК).

5) Упрощенный доступ к госзаказу и льготы по аренде (в рам-
ках ФЗ от 03.07.2016 г. № 365*). Правительство РФ вправе опре-
делить участника СПИК единственным поставщиком товаров 
для закупок в целях обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.

Также в качестве одного из показателей, которые необходимо 
учитывать при оценке реализуемости проектов между и внутри 
регионального взаимодействия, в качестве одного из показате-
лей риска необходимо учитывать долю стоимости используемых 
материалов и компонентов (оборудования) иностранного проис-
хождения в цене производимой в рамках СПИК промышленной 
продукции. Данный показатель должен быть рассчитан для каж-
дого вида продукции в рамках СПИК.

Фонд развития промышленности. Фонд развития промыш-
ленности (ФРП) основан для модернизации российской промыш-
ленности, организации новых производств и обеспечения им-
портозамещения. Создан в 2014 г. Кредитует создание новых 
конкурентоспособных производств по уникальным ставкам — 1 %, 
3 % и 5 % годовых — за счет государственных средств. Однако общая 
сумма выданных займов относительно невелика, так за последние 
годы она составила 60,9 млрд. руб. в 2020 г., 51,8 млрд. руб. в 2021 г.

Проектное финансирование. Проектное финансирование — 
вид долгосрочного (на срок не менее 3 лет) финансирования ин-
вестиционного проекта в форме предоставления кредита (займа), 
при котором источником погашения задолженности являются 
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доходы от использования или реализации имущества, созданного 
и (или) приобретенного при реализации инвестиционного про-
екта [48].

То есть под проектным финансированием понимается предо-
ставление кредита, при котором источником его возврата явля-
ются средства, формирующиеся в результате реализации проекта, 
в качестве залогового обеспечения принимаются активы проекта.

Проектное финансирование может применяться в любых от-
раслях экономики. В настоящее время этот инструмент широко 
применяется в жилищном строительстве. Изменение механиз-
мов финансирования долевого жилищного строительства вве-
дено в законодательство в 2018 г. С 2019 г. привлечение средств 
участников долевого строительства допускается только с исполь-
зованием счетов эскроу — специальных счетов, по которым сред-
ства переходят от покупателя к продавцу при наступлении опре-
деленных условий. В жилищном строительстве этим условием 
является завершение строительства, более конкретно — момент 
регистрации права собственности на первую квартиру в достро-
енном доме. Данный механизм позволяет обезопасить покупате-
лей (дольщиков) от рисков замораживания строительства, когда 
покупатели остаются и без денег, и без квартиры. Количество сче-
тов эскроу на 1 сентября 2022 г. составило более 732,7 тыс. еди-
ниц. Объем денежных средств, размещенных участниками доле-
вого строительства на счетах эскроу, превысил 4 трлн рублей. 

Правительством разработана Программа «Фабрика проект-
ного финансирования» (ФПФ). Определен оператор ФПФ — 
Корпорации развития «ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ). Также определены пра-
вила предоставления субсидий из федерального бюджета в виде 
имущественного взноса Российской Федерации в государствен-
ную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» на возмещение расходов 
в связи с предоставлением кредитов и займов в рамках реализа-
ции механизма ФПФ. Отбор инвестиционных проектов для уча-
стия в ФПФ осуществляется ВЭБ.РФ в соответствии с критерия-
ми, установленными Программой. Средства будут направляться 
на крупные самоокупаемые проекты, помогающие перезапустить 
инвестиционный цикл в экономике. Речь в первую очередь идет 
о строительстве электростанций, промышленных объектов и до-
рожной инфраструктуры. Выделенные ресурсы обеспечат креди-
тование в объеме 0,5 трлн руб. Правительство еще дополнительно 
расширило возможности поддержки программы «Фабрика про-
ектного финансирования» за счет средств ФНБ.
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Критерии отбора инвестиционных проектов для участия 
в Программе следующие:

1) инвестиционный проект реализуется на территории 
Российской Федерации;

2) полная стоимость инвестиционного проекта, определяемая 
как сумма всех затрат на его реализацию, составляет не менее 3 
млрд руб.

3) не более 80 процентов полной стоимости инвестиционного 
проекта финансируется за счет заемных средств, доля собствен-
ных средств, направляемых заемщиком на цели реализации ин-
вестиционного проекта, составляет не менее 20 процентов пол-
ной его стоимости;

4) срок финансирования инвестиционного проекта не превы-
шает 20 лет;

5) срок окупаемости инвестиционного проекта не превышает 
30 лет;

6) инвестиционный проект соответствует нескольким отрасле-
вым направлениям, в частности:

6.1) обрабатывающая промышленность
6.2) инфраструктурное обеспечение пространственного раз-

вития экономики и социальной сферы РФ, в том числе:
6.3) транспортная инфраструктура, включая инфраструктуру 

аэропортов, портов, автомобильные дороги и мосты;
6.4) железнодорожная инфраструктура;
6.5) энергетическая инфраструктура (генерация и распределе-

ние энергии);
6.6) строительство, включая строительство и реконструкцию 

жилых и нежилых зданий, строительство и реконструкцию про-
мышленных и инженерных сооружений;

6.7) связь и телекоммуникации, информационные технологии 
и технологии обработки данных;

6.8) научно-инновационный комплекс (наука, передовая ин-
фраструктура научных исследований и разработок, высокотехно-
логичные и опытные производства).

Структура кредитного портфеля по отраслям экономики, со-
гласно годовой нефинансовой отчетности ВЭБ.РФ за 2019 г., пред-
ставлена в таблице 3.18.

Таким образом, исходя из данных таблицы 3.18, можно сделать 
вывод, что большая часть финансовых ресурсов направляется 
в отрасль финансовой деятельности, хотя это и не соответствует 
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основным отраслевым направлениям финансирования инвести-
ционных проектов в рамках Программы ФПФ.

Промышленная ипотека. Одним из механизмов льготной 
программы кредитования для производственных предприятий 
является промышленная ипотека. Льготные кредиты на покупку 
промышленных площадок, обеспеченных инфраструктурой, вы-
даются на срок до семи лет по льготной ставке — в размере 3 % 
годовых для инновационных технологических компаний и 5 % — 
для иных заемщиков. Максимальная сумма кредита составит 500 
млн руб. На эту сумму можно приобрести до 10 тыс. кв. м произ-
водственной недвижимости, примерно столько достаточно на се-
годняшний день для размещения небольшого, среднего размера 
завода либо нескольких цехов крупного предприятия. Ожидается, 
что промышленная ипотека позволит предприятиям получить 
ресурсы для приобретения новых помещений и расширять про-
изводство. Однако, с точки зрения развития транспортной ин-
фраструктуры, возможности использования данного инструмента 
представляются крайне ограниченными в первую очередь с точки 
зрения возможных объектов инвестирования, а также и с точки 
максимального объема кредитования.

Корпорации регионального развития. Корпорации реги-
онального развития созданы во многих регионах РФ, в том чис-
ле в Свердловской области. Правительством Свердловской обла-
сти в 2010 г. была создана Корпорация развития Среднего Урала. 
Целями функционирования корпорации являеюся формирова-
ние благоприятной инвестиционной среды на территории ре-
гиона, создание лучших условий для инвестирования в объекты 

Таблица 3.18
Структура кредитного портфеля ВЭБ РФ
Отрасли % от общей суммы кредитов

Финансовая деятельность 31,1
Производство, включая машиностроение 30,9
Сельское хозяйство 9,8
Недвижимость и строительство 8,5
Электроэнергетика 3,8
Нефтегазовая промышленность 3,2
Добывающая промышленность 2,2
Торговля 2,1
Прочее 8,4

Источник: [7]
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промышленной, социальной, транспортной и жилищно-комму-
нальной инфраструктуры. 

Задачами создания ОАО «Корпорация развития Среднего 
Урала» являются:

— Реализация механизмов ГЧП;
— Обеспечение конкурентоспособного уровня роста экономи-

ки Свердловской области;
— Развитие региональной инфраструктуры;
— Развитие Свердловской области как социально ориентиро-

ванного пространства;
— Создание новых секторов экономики и возобновление тра-

диционных инновационных подходов;
— Создание благоприятных условий для малого и среднего 

бизнеса.
К настоящему времени Корпорация развития Среднего Урала 

построила и управляет выставочным центром «Екатеринбург-
ЭКСПО». Кроме того, Корпорация занимается строительством 
«Титановой долины» и некоторых других индустриальных парков.

Резервные фонды. Бюджетное правило было введено 
в России в 2004 г. с целью формирования резервов из нефтега-
зовых доходов, рассчитанных исходя из определенного уровня 
цен. Так в России начал формироваться Стабилизационный фонд. 
В 2008 г. Стабилизационный фонд был разделен на Резервный 
фонд, в котором формировались средства, которые можно было 
бы потратить в кризисные годы, и Фонд национального благосо-
стояния (ФНБ), средства которого могли использоваться для по-
крытия дефицита Пенсионного фонда, реконструкции ЦКАДа, 
модернизации Транссиба и БАМа. Резервный фонд с 2009 г. на-
чал использоваться также для покрытия текущих расходов феде-
рального бюджета при сокращении доходов в условиях кризиса. 
После преодоления кризиса 2009 г. бюджетное правило измени-
лось таким образом, чтобы происходило накопление доходов, 
а не их использование. После кризиса 2015 г. действие бюджет-
ного правила было приостановлено в связи с новым падени-
ем цен на нефть, ослаблением рубля, высокой инфляцией и вве-
денными против России экономическими санкциями. К концу 
2017 г. Резервный фонд был полностью потрачен на финанси-
рование дефицита бюджета и было принято решение оставить 
только ФНБ. На конец 2021 г. объем ФНБ превышал 14 трлн руб. 
(при этом общие доходы федерального бюджета в 2021 г. соста-
вили около 25 трлн руб). Средства ФНБ вкладывались в активы, 
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которые считались безрисковыми, хотя и доход по ним был очень 
низким. Согласно действовавшему до конца 2021 г. законодатель-
ству накопленные в ФНБ деньги нельзя было тратить до момен-
та, пока их объем не превысит 7 % ВВП. Дальше предполагалось, 
что средства будут направлены на инфраструктурные проекты, 
в частности, продление скоростной платной автомобильной трас-
сы Москва — Казань до Екатеринбурга, проект по развитию же-
лезнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного 
узла, обновление подвижного состава в метро Санкт-Петербурга, 
вложения в фонд ЖКХ. На это планировалось потратить больше 1 
трлн руб., но в конце 2021 г. были приняты поправки в законода-
тельство, согласно которым средства из ФНБ могли тратиться по-
сле того, как его величина достигнет 10 % ВВП. 

Однако при формировании резервов необходимо учитывать, 
что риск хранения средств в иностранных ценных бумагах не яв-
ляется нулевым, так как существуют риски: 1) колебания валют-
ных курсов (обесценивания иностранной валюты) 2) экспропри-
ации, заморозки активов в иностранных банках (который уже 
реализовался). Очевидно, что этот риск значительно выше риска 
вложений в развитие отечественной промышленности, в част-
ности в отрасли обрабатывающей промышленности, транспорт-
ной и энергетической инфраструктуры. Помимо увеличения на-
логовых поступлений доходности, возникающих при развитии 
этих отраслей, решаются задачи замещения высокотехнологич-
ной импортной продукции и возникает мультипликативный по-
ложительный эффект для всей экономики. Направлять финансо-
вые ресурсы необходимо в первую очередь не только на развитие 
инфраструктуры, но и на развитие обрабатывающей промыш-
ленности. Развитие инфраструктуры должно сочетаться с целями 
развития производства. Именно развитие производства позво-
ляет увеличить благосостояние общества [50]. Но если планиро-
вание производства отдано на усмотрение частных лиц, пресле-
дующих частные цели, которые не встроены в общероссийскую 
систему целей развития, то от них трудно ожидать долгосрочно-
го планирования производства и соответственно загрузки транс-
портной инфраструктуры и энергетических мощностей как на ре-
гиональном, так и на федеральном уровне. Способом решения 
этой проблемы могло бы быть использование системы планиро-
вания для развития производства и транспортно-энергетической 
инфраструктуры.
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Сложность и масштабность задач, стоящих перед Россией, тре-
буют согласованного взаимодействия государства, бизнеса и об-
щества, достичь которого возможно при формировании четкого 
целеполагания, определения приоритетов развития их ресурс-
ного обеспечения, усилении государственного регулирования, 
укреплении стратегических и проектных начал в экономике [51, 
c. 20]. Стратегическое планирование позволяет адекватно отве-
тить на вызовы времени, стоящие перед страной, в частности пе-
рехода к модели динамичного роста, основанного на инноваци-
онном развитии и высокой конкурентоспособности российской 
экономики. Необходимость государственного регулирования ста-
новится особенно актуальной в условиях экономических кризи-
сов. В США суть стратегического планирования состоит в выборе 
главных приоритетов развития национальной экономики на фе-
деральном уровне и дальнейшего определения на этой основе 
взаимодействия федеральной власти с администрациями шта-
тов, бизнесом, обществом. Во Франции и Японии выбор приори-
тетных отраслей промышленности осуществляется с точки зре-
ния их важности для развития экономики страны в целом. В этих 
странах формируют долгосрочные и пятилетние планы развития, 
сочетая методы индикативного и директивного планирования 
[52]. Уникальный опыт построения масштабной системы плани-
рования был реализован и в рамках советской системы, обеспе-
чившей превращение СССР в сверхдержаву. В современных ус-
ловиях в России, несмотря на наличие закона о стратегическом 
планировании [53], механизм реализации стратегических при-
оритетов практически не работает. Фактически планирование 
осуществляется лишь в рамках федеральных целевых программ 
(ФЦП). Однако на протяжении многих лет наблюдалось неудов-
летворительное выполнение ФЦП. Виноватых при этом, как пра-
вило, не было, поскольку считалось, что причиной является биз-
нес, задействованный в реализации ФЦП, который не подчинен 
государству. Хотя при принятии решения об участии в ФЦП биз-
нес принимал на себя определенные обязательства, в случае не-
выполнения которых должен был нести ответственность как ма-
териально (штрафы, неустойки), так и административно (отзыв 
лицензий, банкротство и национализация) [52].

Заключение

Основным фактором, препятствующим более интенсивно-
му развитию транспортной и энергетической инфраструктуры 
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как на уровне страны в целом, так и на региональном уровне, по-
мимо отсутствия системы комплексного долгосрочного планиро-
вания развития взаимосвязанных отраслей, является недостаточ-
ный объем инвестиций в основной капитал. Основным источником 
увеличения инвестиций потенциально являются увеличение бан-
ковского кредитования и использование финансовых ресурсов го-
сударства. Рост банковского кредитования ограничен политикой 
ЦБ, когда инфляцию издержек пытаются подавить инструмента-
ми, применяемыми для снижения инфляции спроса. Увеличению 
использования ресурсов государства мешает ошибочная установка 
на приоритет достижения целей стабильности в ущерб целям раз-
вития. Таким образом основным препятствием развития транс-
портно-энергетического комплекса и других отраслей экономи-
ки как на региональном уровне, так и на уровне страны в целом 
является не столько отсутствие каких-либо ресурсов, в том числе 
финансовых, сколько ошибочная приверженность либерально-ры-
ночным установкам и ограничениям, которые искусственно огра-
ничивают возможности развития страны. Отказ от этих идеоло-
гических ограничений позволит более эффективно использовать 
существующие финансовые механизмы, что позволит значительно 
увеличить объем инвестиций и экономический рост.
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ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОТНЫХ 
ПОТОКОВ РЕГИОНОВ УРФО В ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ С РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН: 
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Отрасли инфраструктуры не только активно воздействуют 
на все сектора экономики, обеспечивая их универсальными ре-
сурсами, но и сами находятся под воздействием обратных связей 
со стороны экономики. Так, магистральный транспорт осущест-
вляет свою основную текущую деятельность в объемах перево-
зок, непосредственно отражающих товарно-материальные пото-
ки между географическими пунктами. В случае трансграничных 
перевозок объемы определяются внешнеторговым оборотом го-
сударств, разделенных границей. В настоящей главе проведен 
анализ динамики и структуры внешнеторгового оборота регио-
нов УрФО и Казахстана по материалам таможенной статистики. 
При этом даются сравнительные оценки между регионами фе-
дерального округа. Казахстан — государство, с которым граничат 
три региона УрФО, и ближайшее к Урало-Сибирскому макрореги-
ону, который составляют регионы, входящие в УрФО.

4.1 Компаративная оценка динамики товарных потоков регионов 
УрФО в интеграционном взаимодействии с Республикой Казахстан

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в по-
следние годы динамика глобальных экономических процессов 
характеризуется высоким уровнем неустойчивости и турбулент-
ности. Причем наиболее ярко это проявляется в сфере междуна-
родной торговли.

Одним из широко обсуждаемых новых явлений стало сни-
жение эластичности глобальной торговли относительно разви-
тия мировой экономики. В последние годы темпы роста меж-
дународной торговли были ниже динамики ВВП. По мнению 
многих специалистов, такие изменения имеют структурную (а 
не циклическую) природу. Основные причины происходящих 
изменений (в порядке убывания значимости): неблагоприятные 
для перспектив увеличения международного обмена тенденции 
в структуре спроса, снижении интенсивности торговли в рамках 
глобальных цепочек стоимости, затухании позитивных импуль-
сов со стороны торговой либерализации [1].
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Особенностью современного этапа пространственного разви-
тия мирохозяйственных связей становится возрастающая роль 
внешнеторговой деятельности как фактора повышения конку-
рентоспособности отдельных регионов России. Доходы от внеш-
неторговой деятельности закрепили за собой статус одного 
из наиболее крупных источников формирования как федераль-
ного, так и региональных бюджетов, величина которых в значи-
тельной степени влияет на социально-экономическое положе-
ние субъектов Федерации. Однако изменение структуры спроса 
на мировых рынках, структуры внешнеторгового оборота, ее не-
соответствие потенциалу региона сокращают темпы роста экс-
портно-импортных поставок, что определяет использование 
новых подходов, форм и методов в управлении внешнеэконо-
мической деятельностью регионов России, так как внешне-
экономическая деятельность задает основы для формирования 
взаимовыгодной торговли и благоприятного инвестиционного 
климата на мезоуровне.

Цель исследования — провести анализ динамики внеш-
ней торговли, структуры товарооборота между регионами 
Уральского федерального округа РФ и Республикой Казахстан 
и оценить потенциальные возможности регионов УрФО в инте-
грационном взаимодействии с Республикой Казахстан.

Для достижения поставленной цели были использова-
ны статистические данные Федеральной таможенной служ-
бы РФ, отражающие основные тенденции товарооборота реги-
онов Уральского федерального округа с Республикой Казахстан 
в 2018–2021 гг. Для оценки влияния были проанализированы 
данные о динамике экспорта, импорта и его структуре. В дан-
ном разделе мы попытаемся оценить, как изменилась структура 
экспорта и импорта за четыре года и факторы внешней среды, 
которые оказывают влияние на внешний товарооборот субъек-
тов УрФО с Республикой Казахстан. 

В данном исследовании выдвигается гипотеза, согласно кото-
рой в условиях новых геополитических вызовов во внешнетор-
говой деятельности наблюдается процесс все более активного 
участия регионов УрФО в развитии внешнеторговой деятельно-
сти со странами ЕАЭС.

Интеграционные процессы России в мировое хозяйство 
в настоящее время формируют новые условия для повыше-
ния эффективности внешнеэкономической деятельности субъ-
ектов Федерации по освоению новых зарубежных рынков 

Глава 4. Перспективы развития транспотных потоков регионов УрФО...
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и поддержания иностранного бизнеса на своих территориях 
и усиливают роль регионов России в качестве субъектов между-
народной деятельности. 

Очевидно, что наиболее важным направлением международ-
ной торговли России становится Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС), в котором уровень взаимодействия государств-пар-
тнеров можно рассматривать как «уникальный случай сочетания 
лучших достижений глобализации, углубленного регионального 
сотрудничества и сохранения региональной национальной эко-
номической идентичности» [2].

Макроэкономическая ситуация последних двух лет в мире 
и ЕАЭС складывалась под существенным влиянием неэкономи-
ческих факторов: пандемии короновирусной инфекции, меры 
по противодействию которой сопровождались значительны-
ми ограничениями экономической активности и передвиже-
ний граждан, а также расширяющихся санкций со стороны США 
и их союзников против России и Беларуси. Пандемия оказала не-
гативное воздействие на деловую активность, однако она спо-
собствовала прогрессивным структурным изменениям в связи 
с опережающим развитием нового технологического уклада 1, 
ускорению смены мирохозяйственных укладов 2 и перемещению 
мирового центра экономической активности в Юго-Восточную 
Азию, стимулировала процессы региональной экономической 
интеграции. Санкции и ответные меры стимулировали процес-
сы импортозамещения за счет роста внутреннего производства 
и взаимной торговли [3].

Евразийский экономический союз запустился в период кризи-
са 2013–2014 гг. и прошел испытания на «прочность» различны-
ми глобальными вызовами, во время которого государства-чле-
ны синхронизировали меры государственного регулирования 

1 Технологический уклад — воспроизводящаяся целостность техноло-
гически сопряженных однородных по техническому уровню производств. 
Технологический уклад в своем жизненном цикле проходит фазы начального 
развития в условиях доминирования предшествующего технологического укла-
да, рождения при исчерпании последних возможностей расширения, роста, зре-
лости и упадка, проявляющиеся в форме длинноволновых колебаний экономиче-
ской активности с чередованием периодов устойчивого подъема и неустойчивого 
депрессивного состояния 

2 Мирохозяйственный уклад — система взаимосвязанных международных и 
национальных институтов, обеспечивающих расширенное воспроизводство эко-
номики и определяющих механизм глобальных экономических отношений.

4.1 Компаративная оценка динамики...
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и поддержки, позволяющие противостоять негативным тенден-
циям в мировой политике и экономике. 

Так, по мнению эксперта международного дискуссионного 
клуба «Валдай» Т. Бордачева, экономический кризис и пандемия 
показали достаточно высокий уровень доверия между странами 
ЕАЭС. В отличие от государств — членов ЕС, которые, как он счи-
тает, «бросили друг друга на произвол судьбы, страны ЕАЭС 
не допустили в отношении себя ни одного повода для обвине-
ний в том, что их политика была эгоистичной» [4].

На данном этапе в экономическом аспекте у евразийской ин-
теграции есть все возможности для ускорения. Внешняя торгов-
ля в ЕАЭС и СНГ имеет значительный потенциал для развития, 
в том числе за счет ее переориентации на внутренний рынок. 
Так, по данным Европейской экономической комиссии, с 2015 
по 2019 г. объем взаимной торговли значительно вырос — с 45,6 
до 61 млрд долл. В целом за пять лет функционирования ЕАЭС 
он увеличился на одну треть, а совокупный объем внешней тор-
говли — на 26,5 % (с 579,4 до 733,1 млрд долл.). Следовательно, 
можно констатировать, что торговая интеграция пяти госу-
дарств, невзирая на растущую глобальную нестабильность, раз-
вивается уверенными темпами [5].

Рост взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС со 
странами вне ЕАЭС в 2021 г. увеличился на 35,1 %, или на 219,6 
млрд долл. США, экспорт на — 44,1 % или в денежном выраже-
нии на 160,9 млрд долл. США, импорт — на 22,6 % (на 58,7 млрд 
долл.) Профицит внешней торговли составил 207,2 млрд долл. 
США против 105 млрд долл. в 2020 г. [6] 

Однако, учитывая различный экономический вес в ЕАЭС 
стран, высокая степень асимметрии в многосторонних торго-
во-экономических отношениях сохраняется. Так, ведущая роль 
во взаимной торговле остается за Россией, где ее доля состав-
ляет 63,6 %, а во взаимном экспорте союза лидирует Республика 
Беларусь с долей 23,8 %, далее по убыванию Казахстан — 10,4 %, 
Армения — 1,2 %, Кыргызстан — 1 %. [7].

Лидирующая роль Белоруссии из всех стран — участни-
ков ЕАЭС в наибольшей степени связана с ее внутренним рын-
ком, так как основная доля региональной торговли с Россией 
приходится на эту республику. При этом экспортные поставки 
из России и Белоруссии в третьи страны в 2021 г. увеличились 
по сравнению с 2020 г. на 50 %, а из Казахстана и Армении — 
на 20 %. Во многом это стало возможно благодаря предпринятым 
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на уровне органов ЕАЭС мерам по преодолению социально-эко-
номических последствий пандемии коронавируса, восстанов-
лению промышленного и агропромышленного секторов про-
изводства, постепенному открытию границ и возобновлению 
бизнес-контактов. Союз является привлекательным партне-
ром для широкого круга зарубежных стран и объединений. 
Расширение географии внешнеторговой политики ЕАЭС также 
предоставляет хорошие возможности для роста товарооборота, 
способствует выходу произведенных товаров на новые рынки. 
Скоординированные действия на ниве углубления интеграции 
позволяют не только сохранить набранный темп, но и обеспе-
чить дальнейшее поступательное движение развития Союза [8].

Таким образом, представляет значительный интерес рас-
смотрение внешнеэкономических связей отдельных регионов 
России с целью выявления приоритетных торговых направле-
ний в пространственном аспекте евразийской интеграции.

Рассмотрим динамику внешней торговли России 
с Республикой Казахстан.

Казахстан является важным стратегическим экономическим 
партнером для России с самой длинной сухопутной границей, 
в пределах которой происходит более 40 % товарооборота. 

Анализ внешнеторгового оборота России с Республикой 
Казахстан в 2021 г. (рис. 4.1) показал существенный рост в 33,5 % 
и составил 25,5 млрд долл. США по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и показал рекордное значение за всю 
историю торговых отношений между странами (19,1 млрд долл. 
США в 2020 г.) События 2020 г. не оказали существенного влияния 
на товарооборот между Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан. Сальдо торгового баланса составило 11,3 млрд долл. 
США и увеличилось на 25,8 % в сравнении с 2020 г. (2,3 млрд 
долл.) Стоит отметить, что Казахстан занял 10-е место в рос-
сийском внешнеторговом обороте среди торговых партнеров 
всех стран и стабильное 2-е место (после Беларуси) среди госу-
дарств-партнеров ЕАЭС. 

Экспорт увеличился на 30,9 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (с 14,0 млрд долл. США в 2020 г. до 18,4 
млрд долл.), а импорт — на 40,79 % (с 5,03 млрд долл. США в 2020 г. 
до 7,09 млрд долл.) По доле в российском экспорте Казахстан за-
нял 8-е место (поднявшись с 7-го места), а по импорту — 9-е ме-
сто (в 2020 г. — 10-е).
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Анализ сравнения поквартальной динамики структуры импор-
та и экспорта из Республики Казахстан за период 2018–2021 гг., 
представленный на рисунке 4.1, свидетельствует, что коронакри-
зис не оказал влияния на темпы роста экспорта. При небольшом 
падении экспорта в 1-м квартале 2019 г., что характерно для фак-
тора сезонности, далее имел место радикальный рост экспорта 
в 2–4-м кварталах 2021 г. Восстановление импорта после ограни-
чительных мер в период пандемии происходило медленнее. После 
характерного падения в течение 2–3-го кварталов 2020 г. импорт 
восстановился до пандемийного уровня в начале 2021 г. и к концу 
2021г. даже превысил уровень торговли за все четыре года. 

Таким образом, для России Казахстан становится ключевым 
торговым партнером, через территорию которого проходит зна-
чительный транзит товаров в страну. Важность Шелкового пути 
трудно переоценить, так как он исконно имел большое значение 
в мирохозяйственных связях России. Стоит отметить, что в 2013 г. 
во время визита в Казахстан китайский лидер Си Цзипинь заявил 

0

1

2

3

4

5

6

1 
кв

,2
01

8

2 
кв

,2
01

8

3 
кв

,2
01

8

4 
кв

,2
01

8

1 
кв

,2
01

9

2 
кв

,2
01

9

3 
кв

,2
01

9

4 
кв

,2
01

9

1 
кв

,2
02

0

2 
кв

,2
02

0

3 
кв

,2
02

0

4 
кв

,2
02

0

1 
кв

,2
02

1

2 
кв

,2
02

1

3 
кв

,2
02

1

4 
кв

,2
02

1

Импорт Экспорт

Рис. 4.1. Динамика торговли между Россией и Республикой Казахстан за пери-
од 2018–2021 гг., млрд долл. США Источник: Официальный сайт Федеральной 

Таможенной службы статистика РФ. URL:: https://customs.gov.ru/statistic
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о развитии проекта, представил видение Китая по вовлечению 
мира в воссоздание исторического Шелкового пути. [9] Древнему 
коммерческому маршруту был задан новый импульс по развитию 
самого большого транзитного узла на пространстве Центральной 
Азии, который начинался в Древнем Китае и соединял Азию, 
Африку и Европу. План под названием «Новый экономиче-
ский пояс шелкового пути» (НЭПШП) меняет главные ориенти-
ры китайской политики с Азиатско-Тихоокенского направления 
на Центральную Азию. Этот план известен также под названи-
ем «Один пояс — один путь». Целями программы НЭПШП были 
обозначены достижение региональной экономической интегра-
ции, углубление сотрудничества между различными участниками 
на длительной основе и расширение точек развития в Евразийском 
регионе. Основа механизма сотрудничества включает пять моду-
лей: инфраструктура, институты, форму сотрудничества, симбио-
тическую энергию и проблемное управление. В настоящее время 
НЭПШП объединил экономику более 50 стран и превратился в ин-
дикатор регионального, субрегионального и глобального разви-
тия, прежде всего стран Центральной Азии, находящихся в анкла-
ве Евразии и не имеющих выхода в мировой океан [10].

План НЭПШП нашел отражение и в российских документах. 
Началом послужило подписание в 2014 г. Россией соглашения 
между правительством стран-участниц ШОС «О создании бла-
гоприятных условий для международных автомобильных пере-
возок», направленное на упрощение режима разработки и реа-
лизации совместных инфраструктурно-логистических проектов 
на пространстве ШОС, а также на обновление профильной за-
конодательной базы 1. Этот документ дополнили подписанные 
в мае 2015 г. стратегические соглашения о партнерстве РФ и КНР 
по вопросам международной торговле и грузоперевозок, позво-
лившие выработать общий подход к организации комплексных 
логистических цепочек 2. Важность развития логистического со-

1 Ратифицировано Федеральным законом от 28.11.2015 № 337-ФЗ. См.: 
Соглашение между правительствами государств — членов Шанхайской органи-
зации сотрудничества о создании благоприятных условий для международных 
автомобильных перевозок // Электронный фонд правовых и нормативно-тех-
нических документов. 07.09.2014. URL: https://docs.cntd.ru/document/420390140 
(дата обращения: 26.09.2022).

2 Документы, подписанные в рамках официального визита Президента 
Российской Федерации В. В. Путина в КНР // Президент России. 08.05.2015. 
URL: http://kremlin.ru/supplement/4972 (дата обращения: 17.03.2021).
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трудничества в дальнейшем была частично отражена в Указе 
Президента РФ «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 г», где 
содержался план по формированию и модернизации российских 
задач 1. Следует отметить, что развитие торговых отношений 
в контексте «Один пояс — один путь», по мнению Президента 
РФ, призвано закрепить положительные аспекты стратегическо-
го партнерства РФ и КНР, а также содействовать упрочнению по-
зиций двух стран на международной арене 2.

Применительно к Уральскому федеральному округу ключе-
вую роль в повышении его конкурентоспособности играет рас-
положение на важнейших грузонапряженных транспортных ма-
гистралях страны, соединяющих ее Европейскую и Азиатскую 
части. Причем вытянутость района с севера на юг усиливает ее 
транзитное значение. Это способствует развитию транспорт-
ной инфраструктуры и торгового оборота, влияя на рост вало-
вого внутреннего продукта. Особое значение для УрФО имеет 
то, что он находится на стыке европейско-азиатских хозяйствен-
ных интересов и крупных потоков товаров, сырья и людей по на-
правлениям Восток — Запад и Север –Юг. Как отмечается в ряде 
исследований, благоприятное экономико-географическое по-
ложение региона служит мощным фактором формирования 
Уральского производственного комплекса. По величине удель-
ного веса промышленности во всем хозяйстве России макроре-
гион уступает только Центральному и Приволжскому федераль-
ным округам. В 2021 г. индекс промышленного производства 
составил 106,8 %, уступая только Центральному федеральному 
округу — 122,8 % и Приволжскому — 106,9 % [11]

В настоящее время у Республики Казахстан налажены связи 
со всеми шестью регионами УрФО. Среди них особо интенсив-
ное взаимодействие установлено с Челябинской, Свердловской 
и Тюменской областями, где важное место занимает сотруд-
ничество в области машиностроения. В 2021 г. на долю субъ-
ектов УрФО, таких как Челябинская и Свердловская области, 

1 Президент подписал Указ «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Президент РФ. 
07.08.2018. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/57425 (дата обраще-
ния: 27.09.2022).

2 Putin stands by China, criticizes U.S., in trade, Huawei disputes //Reuters. 
07.06.2019. URL: https://www.reuters.com/article/us-russia-forum-putin-
idUSKCN1T819W (accessed: 27.09.2022).



221

4.1 Компаративная оценка динамики...

приходилось 95,5 % внешнеторгового оборота УрФО, а доля при-
граничных территорий — Челябинской и Курганской областей — 
составила 64 % от общего товарооборота УрФО. 

Анализ показателей взаимной торговли между регионами 
УрФО и Республикой Казахстан (табл. 4.1) за период 2018–2021 гг. 
показал положительную динамику внешнеторгового оборота 
с существенными темпами роста. В 2021 г. на 46 % к аналогично-
му периоду 2020 г., на 22 % к 2019 г. на 31 % к 2018 г. 

Статистические данные, приведенные в таблице 4.2, свиде-
тельствуют, что возросла доля в общем объеме внешней торговли 
регионов УрФО с Республикой Казахстан среди стран ЕАЭС с 7,7 % 
в 2019 до 8,4 % в 2020 г., несколько снизившись в 2021 г. до 8,1 %. 

Таблица 4.1
Динамика внешней торговли УрФО со странами ЕАЭС за период 2018–

2021 гг., млн долл. США*

Показа-
тели

2018 2019 2020 2021

ЕАЭС Казах-
стан ЕАЭС Казах-

стан ЕАЭС Казах-
стан ЕАЭС Казах-

стан
Импорт 2159 1862,6 2285,3 1986,6 1983 1721 2888,8 2506,5
Экспорт 3359,5 1615,1 3448,1 1749,3 2372,2 1397 3315,5 2070,7
Внешне-
торговый 
оборот

5518,5 3477,7 5733,4 3735,9 4355,2 3118 6204,3 4577,2

Сальдо 
внешней 
торговли

1200,5 -247,5 1162,8 -237,3 389,2 -324 426,7 -435,8

Доля в 
общем 
объеме 
внешней 
торгов-
ли, %

10,9 6,9 11,8 7,7 11,7 8,4 10,9 8,1

* Эмпирической базой исследования послужили данные по таможенной 
статистике внешней торговли Российской Федерации в разрезе товаров, стран, 
временных периодов. Официальный сайт Федеральной Таможенной службы 
«Статистика РФ. URL: https://customs.gov.ru/statistic

Источник: Официальный сайт Федеральной Таможенной службы 
«Статистика РФ». URL: https://customs.gov.ru/statistic.
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4.2 Оценка динамики и структуры импорта регионов Уральского 
федерального округа с Республикой Казахстан 

Регионы УрФО по-разному отреагировали на объемы товароо-
борота импорта во время введения локдаунов и закрытия границ 
в связи с пандемией COVID-19. 

Анализ объема импортируемых товаров Республики Казахстан 
в Россию в разрезе регионов УрФО за период 2018–2021 гг. пока-
зывает стабильное развитие взаимной торговли за последние че-
тыре года (рис. 4.2). Однако в 2020 г. темпы торгово-экономиче-
ского сотрудничества замедлились ввиду пандемии COVID-19. 
Снижение объемов импорта в регионах УрФО пришлось в основ-
ном на 2–3-й кварталы 2020 г. по сравнению с аналогичным пери-
одом 2019–2018 гг. (рис. 4.2).

Общий суммарный объем импорта из Казахстана в регионы 
УрФО в 2021 г. составил 2506,5 млн долл. США, а в 2020 г. — 1721 
млн долл. США. Рост составил 45 % к уровню 2020 г. 

Процесс восстановления товарооборота импорта у субъектов 
УрФО с Республикой Казахстан шел неравномерно (см. рис. 4.2). 
Рассмотрим детально по каждому региону УрФО товарооборот 
импорта. В ходе анализа были выделены топ-10 товарных групп, 
по которым были выявлены наибольшие объемы товарооборо-
та импорта. Они и были и взяты за основу при анализе динами-
ки товарооборота импорта регионов УрФО и оценке результатов. 
Компаративный анализ структуры импорта позволил выделить 
основные товарные группы импорта и оценить тенденции взаим-
ной торговли Республики Казахстан и регионов УрФО за период 

Рис. 4.2. Динамика импорта Республикой Казахстан в регионы УрФО по месяцам 
за период 2018–2021 гг., млн долл. Источник: Официальный сайт Федеральной 

Таможенной службы «Статистика РФ». URL: https://customs.gov.ru/statistic
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2018–2021 гг. с учетом ключевых событий, происходивших в этот 
период. 

В Челябинской области на объемы импорта из Республики 
Казахстан в Россию влияние пандемии в 2020 г. не оказало суще-
ственного влияния. В целом по году снижение товарооборота им-
порта составило 9 %. Однако в 2021 г. товарооборот быстро вос-
становился до рекордных значений. Рост составил 75 % к 2020 г., 
60 % к 2019 г. и 88 % к 2018 г.

Анализ динамики товарной структуры импорта в 2021 г. 
(табл. 4.2), свидетельствует, что пандемия не внесла сильных 
изменений в товарную структуру импорта Челябинской обла-
сти. Объем товарооборота импорта восстановился и увеличил-
ся в 1,5 раза. Удельный вес в 2021 г. 10 основных товарных групп 
составил 98 % от всего объема импорта Республики Казахстан 
в Челябинскую область, тогда как в 2020 г. — 97,3 % 

Таблица 4.2
Оценка динамики товарооборота импорта из Республики Казахстан в 

Челябинскую область за период 2018–2021 гг., млн долл. США.
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26 662,537 26 767,576 26 749,815↓ 26 1233,264↑ 
72 90,682 72 127,844 72 79,743↓ 72 219,269↑ 
27 29,663 27 40,514 27 28,309↓ 27 79,751↑ 
28 14,354 28 21,441 28 19,275↓ 28 21,092↑ 
10 14,171 10 7,831 79 7,922↓ 79 20,129↑ 
79 13,763 04 7,741 81 5,842 04 6,222↑ 
04 6,039 39 5,424 04 5,229↓ 81 6,132↑ 
17 4,007 73 5,091 25 4,464↑ 39 5,921↑ 
23 3,331 23 3,655 39 3,779↓ 73 4,645↓ 
84 3,294 25 3,481 22 3,252 25 3,911↓ 

Итого 
10 ТГ 841,841 Итого 

10 ТГ 990,598 Итого 
10 ТГ 907,63↓ Итого 

10 ТГ 1600,336↓ 

Другие 
ТНВЭД 24,369 Другие 

ТНВЭД 28,795 Другие 
ТНВЭД 24,918↓ Другие 

ТНВЭД 31,659↑ 

Все 
ТНВЭД 866,21 Все 

ТНВЭД 1019,393 Все 
ТНВЭД 932,548↓ Все 

ТНВЭД 1631,995↑ 

Источник: Официальный сайт Федеральной Таможенной службы «Статистика 
РФ».URL: https://customs.gov.ru/statistic.
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В товарной структуре импорта наибольший прирост (cм. 
табл. 4.2) в 2021 г. отмечен по 5 товарным группам в порядке убы-
вания:

— 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки» 
на 281 %;

— 72 «Черные металлы» на 274 %;
— 79 «Цинк и изделия из него» на 154 %;
— 26 «Руды, шлак и зола» на 64 %;
— 39 «Пластмассы и изделия из них» на 56 %
По темпам роста замкнули топ-10 две товарные позиции: 
— 04 «Молочная продукция, яйца птиц, мед, пищевые продук-

ты животного происхождения» на 19 % 
— 28 «Продукты неорганической химии, редкоземельных ме-

таллов на 10 %. 
Падение объемов импорта выявлено только по двум товарным 

группам: 
— 73 «Изделия из черных металлов» на 8,6 %
— 25 «Соль, сера, земля, камень, штукатурные материалы» 

на 12,4 %.
Особо стоит отметить появление в 2020 г. новых товарных по-

зиций: код 81 «Прочие изделия из недрагоценных металлов», где 
в 2021 г. имел место рост на 5 % и код 22 «Алкогольные и безалко-
гольные напитки». В то же время начиная с 2019 г. из товарообо-
рота выпали две товарные группы: 10 «Злаки» и 23 «Остатки и от-
ходы пищевой промышленности; готовые корма для животных».

Анализ динамики товарооборота импорта в Свердловской об-
ласти в 2018–2021 гг. показал (табл. 4.3), что ковидные ограни-
чения оказали влияние на товарооборот из Казахстана. Падение 
импорта в 2020 г. составило 21 % к 2019 г. и 23 % к 2018 г. Однако 
уже в 2021 г. объемы товарооборота не только восстановились, 
но и показали рост. Стоимостной объем импорта в 2021 г. увели-
чился на 12 % по сравнению с аналогичным показателем 2020 г. 
и составил 816,271 млн долл. США. Товарная структура импорта 
не претерпела существенных изменений. Удельный вес 10 основ-
ных товарных групп импорта из Республики Казахстан от обще-
го объема импорта составил 95 % в 2021 г. и 96 % в 2020–2019 гг. 
Основу товарооборота на протяжении четырех лет стабильно со-
ставляет продукция металлургической, химической промышлен-
ности и машиностроения. 

В 2021 г. импорт из Республики Казахстан в Свердловскую об-
ласть (табл. 4.3) в основном обеспечивался 7 товарными группами 
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(коды ТНВЭД — 72, 26, 74, 79, 28, 87, 81), удельный вес которых в де-
нежном выражении составил 91,7 % от общего объема товарообо-
рота импорта. 

Казахстан нарастил объемы импорта в регион по традицион-
ным товарным позициям, по которым имело место радикальное 
увеличение объемов казахстанских товаров. А именно, темпы ро-
ста объема импорта в 2021 г. в сравнении с 2020 г. показали три 
товарные позиции, в порядке убывания:

— 28 «Продукты неорганической химии, редкоземельных ме-
таллов» в три в 3,7 раза (на 374 %);

— 87 «Средства наземного транспорта, их части и принадлеж-
ности» на 373 %; стоит отметить, что эта продукция машиностро-
ения в динамике с 2018 г. уверенно набирала темпы роста, в 3,7 
раза к 2019 г. и 2,3 раза к 2018 г. 

— 72 «Черные металлы» на 174 %.

Таблица 4.3
Оценка динамики импорта из Республики Казахстан в Свердловскую 

область за период 2018–2021 гг., млн долл. США
Т
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26 391,004 26 408,169↑ 26 338,683↓ 72 390,83↑
72 303,273 72 197,899↓ 72 189,169↓ 26 141,844↓
27 78,973 27 84,154↑ 74 56,736↓ 74 73,069↑ 
74 59,968 74 75,586↑ 27 38,906 ↓ 79 66,378↑
81 50,95 81 34,583↑ 79 29,972 ↓ 28 43,954↑ 
85 12,956 79 34,013 81 15,710↓ 87 26,554↑ 
25 8,189 28 29,763 28 11,754↓ 81 15,699↓ 
95 7,097 25 9,026↑ 87 7,115↑ 25 8,152↑
22 4,578 85 7,698↓ 25 6,847↓ 85 8,093↑ 
87 2,953 87 7,064↑ 84 4,604 86 4,888

Итого 
10 ТГ 919,941 Итого 

10 ТГ 887,955↓ Итого 
10 ТГ 699,496↓ Итого 

10 ТГ 779,461↑ 

Другие 
ТНВЭД 28,414 Другие 

ТНВЭД 36,062↑ Другие 
ТНВЭД 30,989↑ Другие 

ТНВЭД 36,81↑ 

Все 
ТНВЭД 948,355 Все 

ТНВЭД 924,017↓ Все 
ТНВЭД 730,485↓ Все 

ТНВЭД 816,271↑ 

Источник: Официальный сайт Федеральной Таможенной службы «Статистика 
РФ».URL: https://customs.gov.ru/statistic
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Увеличение темпов роста выявлено также по товарным груп-
пам, в порядке убывания:

— 79 «Цинк и изделия из него» на 29 %; 
— 74 «Медь и изделия из нее» на 28 %; 
— 25 «Соль, сера, земля, камень, известь цемент» на 19 %.
Пандемия COVID-19 оказала влияние на динамику объема то-

варооборота, где наибольшее падение наблюдается по 2 товар-
ным группам, по убыванию:

— 26 «Руды, шлак и зола» на 58 % в 2021 г. к аналогичному пе-
риоду 2020 г. и на 17 % к 2019 г. 

— 81 «Прочие недрагоценные металлы, металлокерамика и из-
делия из них» на 0,07 % к аналогичному периоду 2020 г. и на 54 % 
к 2019 г. 

Стоит отметить, что ограничительные меры в период панде-
мии внесли изменения в топ-10 товарных групп импорта. 

В 2020 г. в десятку основных товарных групп импор-
та из Республики Казахстан не вошла товарная группа 85 
«Электрические машины и оборудование и их части», которая со-
ставляла основу импорта в 2018–2019 гг. В 2021 г. эта товарная 
группа восстановила свои позиции с темпом роста на 5 %. 

В структуре импорта появились новые товарные позиции, ко-
торые в течение трех лет не входили в топ-10. А именно:

— в 2020 г. товарная группа по коду 84 «Реакторы ядерные, 
котлы, оборудование и механические устройства» на сумму 4,604 
млн долл. США;

— в 2021 г. товарная группа по коду 86 «Железнодорожные ло-
комотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их 
части» на сумму 4,888 млн долл. США и замкнула основную десят-
ку товарных групп импорта в Свердловскую область.

В то же время начиная с 2019 г. из товарооборота выпали две 
товарные группы: по коду 95 «Игрушки, игры и спортивный ин-
вентарь» и по коду 22 «Алкогольные и безалкогольные напитки», 
которые составляли в 2018 г. менее 1 % от объема импорта топ-10 
товарных групп.

Таким образом, в Свердловской области товарная структура 
импорта дифференцирована и имеет значительный промышлен-
ный уклон. Республика Казахстан является главным импортером 
продукции металлургической и машиностроительной отраслей, 
товаров химической промышленности и сырья. Пандемия в це-
лом не оказала существенного влияния на внешнеторговую дея-
тельность с Республикой Казахстан. При общем падении импорта 
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в 2020 г. на 21 % г. к аналогичному уровню 2019 г. имели место 
успешное восстановление и рост в 2021 г. на 12 %. 

Оценка динамики объема импорта из Республики Казахстан 
в 2018–2021 гг. в Тюменской области показала, что товарооборот 
существенно снизился в 2019 г. (табл. 4.4). Снижение импорта со-
ставило 40 % с 20,308 млрд долл. США в 2018 до 12,563 млрд долл. 
США в 2019 г.) Рост торговой напряженности в связи с коронакри-
зисом и принятыми ограничениями не оказал влияния и на объ-
емы товарооборота в последующих периодах. Более того, был 
выявлен рост импорта. Так, в 2021 г. общий объем импорта уве-
личился в 2,5 раза (253 %) к 2019 г. и на 67 % к аналогичному пе-
риоду 2020 г. Анализ в разрезе товарных групп структуры импор-
та Казахстана в Россию в 2018–2021 гг. показал, что 10 основных 
видов товарных групп составили в 2019 г. 87 %, в 2020 г. — 91 %, 
в 2021 г. — 95 %. В 2021 г. темп роста товарооборота импорта по 10 

Таблица 4.4
Оценка динамики импорта из Республики Казахстан в Тюменскую об-

ласть за период 2018–2021 гг., млн долл. США
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72 17,441 72 5,188 72 10,503↑ 72 21,792↑
22 0,606 85 1,236 85 1,302↑ 29 3,052
18 0,431 18 1,180 17 1,146↑ 17 0,958↓
17 0,258 17 1,092 11 1,098 18 0,953↓
84 0,255 19 0,661 18 0,969↓ 85 0,920↓
43 0,226 22 0,501 19 0,781↑ 19 0,829↑
73 0,212 84 0,324 07 0,490 78 0,602
19 0,189 25 0,301 84 0,445↑ 84 0,449↑
39 0,131 28 0,294 09 0,326 09 0,415↑
25 0,073 39 0,275 22 0,298↓ 39 0,257↓

Итого 
10 ТГ 19,822 Итого 

10 ТГ 11,052 Итого 
10 ТГ 17,358↑ Итого 

10 ТГ 30,227↑

Другие 
ТНВЭД 0,486 Другие 

ТНВЭД 1,511↑ Другие 
ТНВЭД 1,676↑ Другие 

ТНВЭД 1,611

Все 
ТНВЭД 20,308 Все 

ТНВЭД 12,563 Все 
ТНВЭД 19,034↑ Все 

ТНВЭД 31,838↑

Источник: Официальный сайт Федеральной Таможенной службы «Статистика 
РФ»: URL: https://customs.gov.ru/statistic
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основным видам товарных групп увеличился на 74 % к уровню 
2020 г., в 2020 г. — на 57 % к уровню 2019 г. 

В товарной структуре импорта Тюменской области (cм. табл. 4.4) 
заметна ее посредническая роль. Наибольшую долю товарооборота 
по удельному весу для всего импорта в 2021 г. составляли следующие 
товарные позиции: 72 «Черные металлы» — 68 %; 29 «Органические 
химические соединения» — 9,5 %. Удельный вес этих двух товарных 
групп составил 77,5 % от всего объема импорта. Остальные товар-
ные группы составляют 22,5 %. 10 основных товарных групп в 2020 г. 
обеспечивали 98 % поставок импорта из Республики Казахстан.

В 2021 г. Казахстан восстановил и нарастил объемы импор-
та в Тюменскую область по традиционным товарным позициям. 
Ощутимые темпы роста наблюдаются по следующим товарным 
группам, в порядке убывания:

— 72 «Черные металлы» в два раза (на 207 %). 
— 09 «Кофе, чай, пряности» на 27 %.
— 19 «Готовые продукты из зерна злаков, муки, молока, крах-

мала» на 6 %;
— 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» 

на 1 %
Наибольшее сокращение импорта в 2021 г. зафиксировано 

по товарным группам в порядке убывания:
— 85 «Электрические машины и оборудование, их части» 

на 29 %;
— 17 «Сахар и кондитерские изделия» на 16,4 %;
— 18 «Какао и продукты из него» на 1,6 % к 2020 г. и на 19 % 

к 2019 г. 
Диверсификация импорта проявилась в появлении новых то-

варных групп:
— в 2020 г.: 11 «Продукция мукомольно-крупяной промыш-

ленности» на сумму 1,098 млн долл. США, 07 «Овощи и некоторые 
съедобные корнеплоды» на сумму 1,098 млн долл. США, 09 «Кофе, 
чай, пряности» на сумму 0,326 млн долл. США;

— в 2021 г.: 29 «Органические химические соединения» на сум-
му 3,052 млн долл. США (удельный вес составил 9,6 % от обще-
го товарооборота) и 78 «Олово и изделия из него» на сумму 0,602 
млн. долл США.

Таким образом, в Тюменской области снижение объемов им-
порта из Казахстана проявилось в небольшом падении в 2019 г. 
и быстром восстановлении объема товарооборота импорта за счет 
изменения товарных групп в 2020–2021 гг.
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В Ханты-Мансийском автономном округе (далее ХМАО) анализ 
структуры товарных групп свидетельствует (табл. 4.5), что, начи-
ная с 2019 г. 10 основных товарных групп составляли 100 % от об-
щего объема импорта Республики Казахстан в ХМАО, снизив объ-
ем до 94 % в 2021 г. Тенденция снижения товарооборота импорта 
началась в 2019 г., когда он радикально уменьшился на 92 % к ана-
логичному периоду 2018 г. Далее, в течение трех лет 10 товарных 
групп составляли основу всего общего товарооборота. Казахстан 
традиционно занимает 2-е место (после Белоруссии — 12,6 %) 
по поставкам товара среди стран ЕЭАС в ХМАО. Его доля в 2021 г. 
составляла всего 0,5 % от общего импорта всех стран. 

После падения импорта в 2019 г. ограничительные меры 
в период пандемии COVID-19 в 2020 г. на объемы импорта 
из Республики Казахстан не оказали влияния. Более того, ана-
лиз динамики объемов импорта свидетельствует о росте на 12 % 

Таблица 4.5
Оценка динамики импорта из Республики Казахстан в Ханты-

Мансийский автономный округ за период 2018–2021 гг., млн долл. США

Т
Н

В
ЭД

,
20

18

И
м

по
рт

 
20

18

Т
Н

В
ЭД

, 
20

19

И
м

по
рт

 
20

19

Т
Н

В
ЭД

20
20

И
м

по
рт

 
20

20

Т
Н

В
ЭД

 
20

21

И
м

по
рт

20
21

27 11,767 85 0,572↓ 85 0,739↑ 85 1,105↑ 
84 1,321 22 0,315↓ 84 0,276↑ 09 0,367↑ 
85 1,209 02 0,128 22 0,249 84 0,250↓ 
87 0,816 27 0,121 63 0,131 94 0,249
73 0,623 83 0,063↓ 09 0,067↑ 83 0,175↑ 
83 0,497 87 0,048↓ 07 0,038↑ 03 0,160
22 0,341 84 0,047↓ 11 0,006 63 0,143↑ 
40 0,059 07 0,035 90 0,001 22 0,127↓ 
39 0,052 09 0,008 73 0???↓ 19 0,054
37 0,050 40 0,007 ??? ??? 82 0,044

Итого 
10 ТГ 16,735 Итого 

10 ТГ 1,344↓ Итого 
10 ТГ 1,507↑ Итого 

10 ТГ 2,674↑ 

Другие 
ТНВЭД 0,162 Другие 

ТНВЭД 0 Другие 
ТНВЭД 0 Другие 

ТНВЭД 0,108↑ 

Все 
ТНВЭД 16,897 Все 

ТНВЭД 1,344 ↓ Все 
ТНВЭД 1,507↑ Все 

ТНВЭД 2,782↑

Источник: Официальный сайт Федеральной Таможенной службы «Статистика 
РФ». URL: https://customs.gov.ru/statistic
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в 2020 г. к аналогичному периоду 2019 г. и на 85 % в 2021 г. к ана-
логичному периоду 2020 г. 

Анализ структуры товарооборота импорта в разрезе 10 товар-
ных групп (табл. 4.5) свидетельствует о рекордных значениях тем-
пов роста объемов импорта в 2021 г. в сравнении с 2020 г. только 
по двум товарным группам:

— 85 «Электрические машины и оборудование, их части» 
на 50 %; 

— 09 «Кофе, чай, пряности» на 33 %;
— 63 «Прочие готовые текстильные изделия, одежда» на 9 %.
Однако, если смотреть по степени влияния пандемии COVID-19 

на объемы товарооборота, то имело место снижение в 2021 г. им-
порта только двух товарных позиций, по убыванию: 

— 22 «Алкогольные и безалкогольные напитки» на 49 %;
— 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» 

на 27 %. 
Стоит отметить, что ограничительные меры в период панде-

мии повлияли на товарную структуру импорта. Структура 10 ос-
новных товарных групп на протяжении 2019–2021 гг. каждый год 
претерпевала кардинальные изменения. 

В 2019 г. появились новые товарные позиции: 
— 02 «Продукты растительного происхождения»
— 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки»
— 07 «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и плоды»
— 09 «Кофе, чай, пряности»
— 40 «Каучук, резина и изделия из них».
В 2020 г. диверсификация импорта произошла за счет товар-

ных групп: 63 «Прочие готовые текстильные изделия, одежда»; 11 
«Продукция мукомольной и крупяной промышленности, солод»; 
90 «Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кине-
матографические, измерительные, контрольные, прецизионные, 
медицинские или хирургические; их части и принадлежности».

В 2021 г. изменение структуры импорта произошло за счет то-
варных групп: 94 «Мебель, постельные принадлежности, матрацы, 
лампы»; 03 «Рыба и ракообразные, моллюски»; 19 «Готовые про-
дукты из зерна злаков, муки, молока, крахмала»; 82 «Инструменты, 
приспособления, ножевые изделия, ложки, вилки из недрагоцен-
ных металлов». 

Доля новых товарных групп составила в общем объеме импорта:
— 2019 г. - 23 % на сумму 0,299 млн долл. США, в 2020 г. — 9 % 

на сумму 0,138 млн долл. США, в 2021 г. — 19 % на сумму 0,507 млн 
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долл. Активная диверсификация импорта свидетельствует о по-
среднической роли ХМАО в торговых отношениях с Республикой 
Казахстан благодаря выгодному экономико-географическому по-
ложению и наличию развитой транспортной инфраструктуры.

Таким образом, рост импортной продукции из Казахстана 
в ХМАО обусловлен как структурными факторами, так и огра-
ниченными возможностями внутреннего производства, а также 
особенностями потребительских предпочтений населения реги-
она. В то же время косвенным следствием весомой доли товаров 
из Республики Казахстан является и то, что изменение условий им-
порта товаров (ставки таможенных пошлин, лимиты беспошлин-
ного ввоза и пр.) оказывают сильное влияние на конечные цены 
и становятся важным фактором инфляционного давления. 

Анализ динамики импорта из Республики Казахстан 
в Курганскую область за период 2018–2021 гг. (табл. 4.6) показал, 

Таблица 4.6
Оценка динамики импорта из республики Казахстан  

в Курганскую область за период 2018–2021 гг., млн долл. США

Т
Н

В
ЭД

20
18

И
м

по
рт

 
20

18

Т
Н

В
ЭД

 
20

19

И
м

по
рт

 
20

19

Т
Н

В
ЭД

20
20

И
м

по
рт

 
20

20

Т
Н

В
ЭД

 
20

21

И
м

по
рт

20
21

22 2,751 10 16,838 10 30,204↑ 10 16,658↓
27 1,859 22 3,759↑ 22 2,209↓ 07 1,783↑
84 1,231 07 2,100↑ 07 1,307↓ 08 1,735↑
17 0,720 27 1,755↓ 08 1,279↑ 27 0,653↓
11 0,702 11 1,129↓ 27 0,765↓ 84 0,598↑
04 0,699 08 0,976↑ 84 0,393↓ 09 0,376↑
18 0,677 84 0,827↓ 73 0,317↓ 72 0,356↑
07 0,625 04 0,393↓ 09 0,258 87 0,190
08 0,624 73 0,387 11 0,172↑ 73 0,158↓
19 0,220 72 0,287 72 0,165 85 0,148

Итого 
10 ТГ 10,108 Итого 

10 ТГ 28,451↑ Итого 
10 ТГ 37,069↑ Итого 

10 ТГ 22,655↓

Другие 
ТНВЭД 0,761 Другие 

ТНВЭД 0,782↑ Другие 
ТНВЭД 0,336↓ Другие 

ТНВЭД 0,413↑

Все 
ТНВЭД 10,869 Все 

ТНВЭД 29,233↑ Все 
ТНВЭД 37,405↑ Все 

ТНВЭД 23,068↑

Источник: Официальный сайт Федеральной Таможенной службы «Статистика 
РФ».URL: https://customs.gov.ru/statistic
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что товарооборот рос планомерно, достигнув максимума в 2020 г. 
на сумму 37,405 млн долл. США, темп роста составил 28 % к ана-
логичному периоду 2019 г. и радикальный рост в три раза к уров-
ню 2018 г. Последствия ограничительных мер на фоне пандемии 
2020 г. проявились в 2021 г., когда падение составило 38 % от об-
щего товарооборота импорта к уровню 2020 г. 

В товарной структуре импортируемой продукции из Республики 
Казахстан в Курганскую область (табл. 4.6) основные 10 товарных 
групп в 2020 г. составляли 99 % на сумму 37,069 млн долл. США 
от общего товарооборота и в 2021 г. 98,2 % на 22,655 млн долл. США. 

Основным товаром, ввозимым в регион из Казахстана на про-
тяжении рассматриваемого периода, остается товарная позиция 10 
«Злаки», доля которой в 2021 г. составляла 72 % от общего товароо-
борота импорта. С большим отставанием идут товарные позиции: 

— 07 «Овощи, корнеплоды, клубнеплоды» — 7,7 %;
— 08 «Съедобные фрукты и орехи» –7,5 %.
Доля остальных 7 товарных групп составила 10,7 % от общего 

товарооборота импорта в 2021 г. 
Анализ динамики импорта в Курганской области в разрезе 

10 товарных групп (табл. 4.6) свидетельствует, что радикальные 
темпы роста в 2021 г. продемонстрировала товарная группа 72 
«Черные металлы», на 215 % превысив уровень 2019 г., когда эта 
группа товаров впервые вошла в топ-10 основных групп товаров. 

Также существенные темпы роста показали следующие товар-
ные группы, по убыванию: 

— 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» 
на 52 %;

— 09 «Кофе, чай, пряности» на 46 %;
— 07 «Овощи, корнеплоды, клубнеплоды» на 36 %;
— 08 «Съедобные фрукты и орехи» на 35 %.
Падение товарооборота импорта в 2021 г. наблюдается по сле-

дующим товарным группам по убыванию: 
— 10 «Злаки» на 55 %
— 73 «Изделия из черных металлов» на 50 %. 
— 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки» 

на 14,6 %;
Ежегодно на протяжении 4 лет происходила диверсифика-

ция товарных групп. Изменение структуры импорта произошло 
за счет появления новых товарных групп: 

— в 2021 г. — 87 «Средства наземного транспорта» на сумму 
0,19 млн долл. США и 85 «Электрические машины и оборудование» 
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на сумму 0,148 млн. долл. США (доля от общего объема импорта 
составила 1,4);

— в 2020 г. 09 «Кофе, чай, пряности» на 0,258 млн долл. США 
(доля от общего объема импорта составила 0,7 %);

— в 2019 г. 10 «Злаки» на сумму 16,838 млн долл. США; 72 
«Черные металлы» на сумму 0,287 млн долл. США, 73 «Изделия 
из черных металлов» на сумму 0,387 млн долл. США. (доля от об-
щего объема импорта составила — 60 %).

Таким образом, товарная структура импорта из Казахстана 
в Курганскую область стабильна по основным товарным группам 
металлургической отрасли, машиностроения и оборудования, ри-
ски, связанные с закрытием границ и введением локдаунов были 
сбалансированы промышленной специализацией региона и сло-
жившимися связями с Республикой Казахстан, что проявилось 
в росте товарооборота по продовольственным товарам и сельско-
хозяйственного сырья Снижение деловой активности в виде со-
кращения количества сделок внесли свои коррективы в товарную 
структуру импорта. В десятку основных товарных групп импорта 
из Республики Казахстан впервые за три года не вошли товарные 
группы 11 «Продукция мукомольной и крупяной промышленно-
сти» и 04 «Молочная продукция, яйца птиц, мед» и не восстанови-
ли свои позиции в десятке основных групп товаров в 2021 г. 

В Ямало-Ненецком автономном округе (далее ЯНАО) анализ 
динамики объема импорта из Казахстана показал, что в 2021 году 
среди импортных товаров в ЯНАО всего четыре товарные группы 
составляли 100 % товарооборота на сумму 0,541 млн долл. США 
(табл. 4.7). Начало взаимной торговле положено было в 2019 г. 
Общая сумма поставок товаров по импорту была всего на сумму 
8 тыс. долл. США.

В 2020 г. Республика Казахстан нарастила свои объемы импорта 
в 7 раз на сумму 56 тыс. долл. США, где 100 % составили три товар-
ные группы: 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устрой-
ства», 68 «Изделия из камня, гипса, цемента» и 85 «Электрические 
машины и оборудование, их части», которые показали радикаль-
ный рост в 7 раз к аналогичному периоду 2019 г., и далее в 2021 г. 
прирост в 9,6 раза (966 %) к аналогичному периоду 2020 г.

В 2021 г. рейтинг по удельному весу в общем объеме товароо-
борота импорта включал товарные группы, в порядке убывания:

— 72 «Черные металлы» — 41 %;
— 73 «Изделия из черных металлов» — 38 %;
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— 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» — 
20 %;

— 11 «Продукция мукомольной и крупяной промышленно-
сти» — 1 %.

Из четырех товарных групп только товарная группа 84 
«Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства», являясь 
основой товарооборота в 2020–2021 гг., интенсивно наращивала 
объемы импорта и в 2021 г., показав радикальный рост в 12 раз. 

Все вышеперечисленные товарные группы меняли структуру 
товарооборота импорта в течение 2020–2021 гг. Диверсификация 
импорта проявилась в появлении новых товарных групп по кодам:

— в 2020 г. по коду 68 «Изделия из камня, гипса, цемента, асбе-
ста» на сумму 10 тыс. долл. США; по коду 85 «Электрические ма-
шины и оборудование» на сумму 9 тыс. долл. США. (Товарные 
группы по коду 68 и 85 в 2021 г. не восстановила свои позиции); 

— в 2021 г. по коду 72 «Черные металлы» на сумму 222 тыс. 
долл. США; по коду 73 «Изделия из черных металлов» на сумму 

Таблица 4.7
Оценка динамики импорта из Республики Казахстан в Ямало-

Ненецкий автономный округ за период 2018–2021 гг., млн долл. США
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0 0 Все 
ТНВЭД 0,008 84 0,037 72 0,222↑

Другие 
ТНВЭД 0 Итого 

10 ТГ 0,008 68 0,01 73 0,209↑

Все 
ТНВЭД 0 Другие 

ТНВЭД 0 85 0,009 84 0,109↑

— — Все 
ТНВЭД 0,008 73 0 11 0,001↑

— — — — 96 0 0 0

— — — — Итого 
10 ТГ 0,056↑ Итого 

10 ТГ 0,541↑

— — — — Другие 
ТНВЭД 0 Другие 

ТНВЭД 0

— — — — Все 
ТНВЭД 0,056↑ Все 

ТНВЭД 0,541↑

Источник: Официальный сайт Федеральной Таможенной службы «Статистика 
РФ. URL: https://customs.gov.ru/statistic



235

4.2 Оценка динамики и структуры импорта...

209 тыс. долл. США; по коду 11 «Продукция мукомольной и крупя-
ной промышленности» на сумму 1 тыс. долл.

Таким образом, анализ динамики импорта из Казахстана 
в ЯНАО свидетельствует, что началом взаимной торговли является 
2019 г. Основу товарооборота составляют всего 4 товарные груп-
пы, представляющие продукцию машиностроения и металлурги-
ческой отрасли. Товарная группа по коду 84 «Реакторы ядерные, 
котлы, оборудование, устройства» в 2021 г. продемонстрировала 
радикальный рост в 12 раз. Положительная динамика увеличения 
и роста импорта в ЯНАО из Казахстана отражает последствия сня-
тия ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекци-
ей и повышения экономической активности бизнеса. 

Обобщая итоги компаративного анализа торговой активно-
сти регионов УрФО и Республики Казахстан по объемам импорта 
за период 2018–2021 гг., можно сделать следующие выводы. 

1. Ключевые события на мировых рынках (падение цен 
на нефть, металлы, пандемия) не оказали влияния на положи-
тельную динамику объема импорта Республики Казахстан в ре-
гионы УрФО. Общий суммарный объем импорта в 2021 г. соста-
вил 2506,5 млн долл. США, в 2020 г. составил 1721 млн долл. США. 
Падение импорта на 13 % в 2020 г. (к уровню 2019 г.) на фоне ко-
ронакризисных ограничений не повлияло на его восстановление 
и радикальный рост в 2021 г. на 45 % к уровню 2020 г. (на фоне 
роста в 33,5 % целом по России). Переломным моментом в уве-
личении товарооборота импорта стали 3–4-й кварталы 2021 г., 
на фоне общего падения товарооборота по всем регионам УрФО 
в 2–3-м кварталах 2020 г. Увеличение товарооборота импорта 
в 2021 г. весьма оптимистично отразилось на общем росте вза-
имной торговли, поскольку именно в эти месяцы осуществлялись 
необходимые поставки при государственной поддержке.

2. По темпам роста объема импорта в 2021 г. к аналогичному 
уровню 2020 г. наиболее устойчивыми к внешним вызовам оказа-
лись 5 регионов УрФО из 6-ти.

Лидирует с радикальным темпом роста 96 % ЯНАО, на втором 
месте ХМАО — 84 %, далее по убыванию Челябинская область — 
75 %. Тюменская область — 67 %, Свердловская область — 11 %. 
Отрицательная динамика характерна только для Курганской об-
ласти. Импорт сократился с 37,405 млн долл. до 23,068 млн в 2020 г. 
Снижение составило 38 %. Больше всего пострадали товарные 
группы: 10 «Злаки» — падение на 45 %, доля которой составляет 
72 % товарооборота импорта; 73 «Изделия из черных металлов» 
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— на 50 %, 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты перегон-
ки» — на 14,6 %

3. По объему товарооборота в денежном выражении в 2021 г. 
к аналогичному уровню 2020 г. наиболее устойчивыми к внеш-
ним вызовам оказались три региона УрФО. Для Челябинской об-
ласти этот показатель составляет 1631,9 млн долл. США, далее 
по убыванию: для Свердловской области 816,27 млн долл. США, 
для Тюменской области 31, 83 млн долл. США

4. Товарная структура товарооборота импорта регионов УрФО 
в Республику Казахстан в целом осталась неизменной (табл. 4.8). 

Таблица 4.8
Оценка товарной структуры импорта регионов из Республики 

Казахстан в регионы УрФО в по темпам роста и стоимостным объемам 
в 2021 г., млн долл. США

Регионы 
УрФО

ТНВЭД Товарные 
группы

Импорт Темп 
роста 
2021 к 

2020, %

Уд. вес, к 
общему 
объему, 

% 2021 г.
2020 г. 2021 г.

ХМАО

Основные 10 товарных 
групп,
из них (67,3 %):

1,507 2,674 77 96

85 «Электрические ма-
шины и оборудование, 
их части» 

0,739 1,105 50 40

09 «Кофе, чай, пряно-
сти» 0,067 0,367 33 13,2

63 «Прочие готовые 
текстильные изделия, 
одежда»

0,131 0,143 9 5,1

84 «Реакторы ядерные, 
котлы, оборудование, 
устройства» 

0,276 0,250 -27 9

Всего 1,507 2,782 84 100

Курган-
ская  

область

Основные 10 товарных 
групп: 
из них (93 %):

37,069 22,655 -39 98

10 «Злаки» 30,204 16,658 -44 72
72«Черные металлы» 0,165 0,356 215 1,5
84 «Реакторы ядерные, 
котлы, оборудование, 
устройства»

0,393 0,598 52 2,6

Продолжение табл. на след. стр.
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Регионы 
УрФО

ТНВЭД Товарные 
группы

Импорт Темп 
роста 
2021 к 

2020, %

Уд. вес, к 
общему 
объему, 

% 2021 г.
2020 г. 2021 г.

Курган-
ская  

область

09 «Кофе, чай, пряно-
сти» 0,258 0,376 46 1,6

07 «Овощи, корнепло-
ды, клубнеплоды» 1,307 1,783 36 7,7

08 «Съедобные фрукты 
и орехи» 1,279 1,735 35 7,5

Всего 37,405 23,068 -38 100

Челябин-
ская  

область

Основные 10 товарных 
групп,
из них — (94,5 %):

907,63 1600,336 76 98

27 «Топливо минераль-
ное, нефть и продукты 
их перегонки» 

28,309 79,751
281 

(рост в 
2,8 раза)

5

72«Черные металлы» 79,743 219,269
274 

(рост в 
2,4 раза)

13

79 «Цинк и изделия из 
него» 7,922 20,129

254 
(рост в 

2,5 раза)
1,2

26 «Руды, шлак и зола» 749,815 1233,264 64 75
39 «Пластмассы и из-
делия из них» 3,779 5,921 56 0,3

Всего (общий товаро-
оборот) 932,548 1631,995 75 100

Тюмен-
ская  

область

Основные 10 товарных 
групп,
из них — (81,4 %):

17,358 30,227 74 98

72 «Черные металлы» 10,503 21,792 207(рост 
в 2 раза) 68

29 «Органические хи-
мические соединения» — 3,052 100 9,5

09 «Кофе, чай, пряно-
сти» 0,326 0,415 27 1,3

19 «Готовые продукты 
из зерна злаков, муки, 
молока, крахмала»

0,781 0,829 6 2,6

Окончание табл. на след. стр.

Продолжение табл. 4.8
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Регионы 
УрФО

ТНВЭД Товарные 
группы

Импорт Темп 
роста 
2021 к 

2020, %

Уд. вес, к 
общему 
объему, 

% 2021 г.
2020 г. 2021 г.

Тюмен-
ская  

область
Всего 19,034 31,838 67 100

Сверд-
лов ская 
область

Основные 10 товарных 
групп,
из них (91,7 %):

699,496 779,461 14,21 95

28 «Продукты неорга-
нической химии, ред-
коземельных метал-
лов» 

11,754 43,954
375 

(рост в 
3,7 раза)

5,3

87 «Средства наземно-
го транспорта, их части 
и принадлежности» 

7,115 26,554
373 

(рост в 
3,7 раза)

3,2

 72 «Черные металлы» 189,169 390,83 174 48
79 «Цинк и изделия из 
него» 29,972 66,378 29 8,1

74 «Медь и изделия из 
нее» 56,736 73,069 28 8,9

25 «Соль, сера, земли 
и камень, известь це-
мент» 

6,847 8,152 19 0,9

26 «Руды, шлак и зола» 338,683 141,844 -58 17,3
Всего 730,485 816,271 11 100

ЯНАО

Основные 4 товарные 
группы,
из них (99 %):

0,056 0,541 96 100

84 «Реакторы ядерные, 
котлы, оборудование, 
устройства» 

0,037 0,109 Рост в 
12 раз 20

72 «Черные металлы» — 0,222 — 41
73 «Изделия из черных 
металлов» — 0,209 — 38

Всего 0,056 0,541 96 100

Источник: Официальный сайт Федеральной Таможенной службы «Статистика 
РФ».URL: https://customs.gov.ru/statistic

Окончание табл. 4.8
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В основном преобладала продукция машиностроительной, хими-
ческой и металлургической отраслей. 

5. Вклад регионов УрФО во взаимный импорт с Республикой 
Казахстан по группам товаров распределились следующим обра-
зом (по убыванию доли для 10 основных групп товаров к общему 
объему импорта за 2021 г):

— ЯНАО — 100 % (из них 3 товарные группы составили 99 %: 
72 «Черные металлы» — 41 %; 73 «Изделия из черных металлов» — 
38 %; 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» — 
20 %);

— Челябинская область — 98 % (из них 5 товарных групп соста-
вили 94,5 %: 26 «Руды, шлак и зола» — 75 %, 72 «Черные метал-
лы» — 13 %, 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их пере-
гонки» — 5 %, 79 «Цинк и изделия из него» — 1,2 %; 39 «Пластмассы 
и изделия из них» — 0,3);

— Тюменская область — 98 % (из них 4 товарные группы соста-
вили 81,4 %: 72 «Черные металлы» - 68 %, 29 «Органические хи-
мические соединения» — 9,5 %; 19 «Готовые продукты из зерна 
злаков, муки, молока, крахмала» — 2,6 %, 09 «Кофе, чай, пряно-
сти» — 1,3 %);

— Курганская область — 98 % (из них 6 товарных групп со-
ставили 93 %: 10 «Злаки» — 72 %; 07 «Овощи, корнеплоды, клуб-
неплоды» — 7,7 %; 08 «Съедобные фрукты и орехи» — 7,5 %; 84 
«Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» — 2,6 %; 09 
«Кофе, чай, пряности» — 1,6 %; 72 «Черные металлы» — 1,5 %);

— ХМАО — 96 % (из них 4 товарные группы составили 67,3 %: 
85 «Электрические машины и оборудование и их части» — 40 %; 
09 «Кофе, чай, пряности» –13,2 %; 84 «Реакторы ядерные, котлы, 
оборудование, устройства» — 9 %; 63 «Прочие готовые текстиль-
ные изделия, одежда» — 5,1 %); 

— Свердловская область — 95 % (из них 7 товарных групп со-
ставили 91,7 %: 72 «Черные металлы» — 48 %, 26 «Руды, шлак 
и зола» — 17,3 %; 74 «Медь и изделия из нее» — 8,9 %; 79 «Цинк 
и изделия из него» — 8,1 %; 28 «Продукты неорганической хи-
мии, редкоземельных металлов» — 5,3 %; 87 «Средства наземного 
транспорта, их части и принадлежности» — 3,2 %; 25 «Соль, сера, 
земли и камень, известь, цемент» — 0,9 %). 

6. Диверсификация товарной структуры импорта Республики 
Казахстан в 2020–2021 гг. проявилась в появлении новых направ-
лений товарных групп импорта по (табл. 4.9).
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Таблица 4.9
Новые товарные группы импорта регионов УрФО в Республику 

Казахстан в 2020–2021 г., млн долл. США

№ Регионы УрФО /  
Товарные группы

Объем экспорта Темп 
роста 

к 2021, %2020 г. 2021 г.

1 Свердловская область 4,604 4,888 6
84 «Реакторы ядерные, котлы, обо-
рудование, устройства» 4,604 — —

86 «Железнодорожные локомоти-
вы или моторные вагоны» — 4,888 —

2 Челябинская область 9,094 6,132 -32
81 «Прочие недрагоценные метал-
лы» 5,842 6,132 —

22 «Алкогольные безалкогольные 
напитки» 3,252 — —

3 Тюменская область 1,914 3,654 90
11 «Продукция мукомольно-крупя-
ной промышленности» 1,098 — —

07 «Овощи и некоторые съедобные 
корнеплоды» 0,490 — —

09 «Кофе, чай, пряности» 0,326 — —
29 «Органические химические со-
единения» — 3,052 —

78 «Олово и изделия из него» — 0,602 —

4 ХМАО 0,138 0,507 367 (рост 
в 3,6 раза)

63 «Прочие готовые текстильные 
изделия, одежда» 0,131 — —

11 «Продукция мукомольно-крупя-
ной промышленности» 0,006 — —

90 «Инструменты, аппараты опти-
ческие, медицинские, хирургиче-
ские»

0,001 — —

94 «Мебель, постельные принад-
лежности, матрацы, лампы» — 0,249 —

03 «Рыба и ракообразные, моллю-
ски» — 0,160 —

19 «Готовые продукты из зерна 
злаков, муки, молока, крахмала» — 0,054 —

Окончание табл. на след. стр.
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В ХМАО новые товарные группы составили: 63 «Прочие го-
товые текстильные изделия, одежда»; 11 «Продукция мукомоль-
но-крупяной промышленности»;  90 «Инструменты, аппараты 
оптические, медицинские, хирургические»; 94 «Мебель, постель-
ные принадлежности, матрацы, лампы»; 03 «Рыба и ракообраз-
ные, моллюски»; 19 «Готовые продукты из зерна злаков, муки, 
молока, крахмала»; 82 «Инструменты, приспособления, ноже-
вые изделия, ложки, вилки из недрагоценных металлов». Общий 
объем импорта составил в 2020 г. на сумму 0,138 млн долл. США, 
в 2021 г. — 0,507 млн долл. США. Рост в 3,6 раза (367 %) к 2020 г.

В ЯНАО изменение структуры произошло за счет товар-
ных групп: 68 «Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста»; 85 
«Электрические машины и оборудование»; 72 «Черные метал-
лы»; 11 «Продукция мукомольной и крупяной промышленно-
сти». Общий объем импорта составил в 2020 г. на сумму 0,01 млн 

№ Регионы УрФО /  
Товарные группы

Объем экспорта Темп 
роста 

к 2021, %2020 г. 2021 г.

82 «Инструменты, приспособле-
ния, ножевые изделия, ложки, вил-
ки из недрагоценных металлов»

— 0,044 —

5 Курганская область 0,258 0,338 31
09 «Кофе, чай, пряности» 0,258 — —
87 «Средства наземного транспор-
та» — 0,19 —

85 «Электрические машины и обо-
рудование» — 0,148 —

6 ЯНАО 0,01 0,223 Рост в 22 
раза 

68 «Изделия из камня, гипса, це-
мента, асбеста» 0,001 — —

85 «Электрические машины и обо-
рудование» 0,009 — —

72 «Черные металлы» — 0,222 —
11 «Продукция мукомольной и 
крупяной промышленности» — 0,001 —

Всего 16,018 12,088 -24

Источник: Официальный сайт Федеральной Таможенной службы «Статистика 
РФ».URL: https://customs.gov.ru/statistic

Окончание табл. 4.9.
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долл. США, в 2021 г. - –0,223млн долл. США. Рост в 22 раза составил 
к 2020 г.

В Тюменской области: 11 «Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности; 29 «Органические химические соединения», 
78 «Олово и изделия из него». Общий объем импорта новых то-
варных групп составил в 2020 г. на сумму 1,914 млн долл. США, 
в 2021 г. –3,654 млн долл. США. Рост составил 90 % к 2021 г.

В Курганской области диверсификация импорта произошла 
за счет товарных групп: 09 «Кофе, чай, пряности»; 87 «Средства 
наземного транспорта»; 85 «Электрические машины и оборудо-
вание». Общий объем импорта новых товарных групп составил 
в 2020 г. на сумму 0,258 млн долл. США, в 2021 г. –0,338млн долл. 
США. Рост составил 31 % к 2021 г.

В Свердловской области в 2021 г. изменение структуры импор-
та произошло за счет двух товарных групп: 84 «Реакторы ядер-
ные, котлы, оборудование, устройства»; 86 «Железнодорожные 
локомотивы или моторные вагоны». Общий объем импорта со-
ставил в 2020 г. на сумму 4,604 млн долл. США, в 2021 г. –4,888 
млн долл. США. Рост составил 6 % к 2021 г. 

В Челябинской области новые товарные группы составили: 
81 «Прочие недрагоценные металлы»; 22 «Алкогольные безал-
когольные напитки». Общий объем импорта составил в 2020 г. 
на сумму 9,094 млн долл. США, в 2021 г. –6,132 млн долл. США. 
Снижение в 2021 г. составило 32 % к 2020 г. 

Таким образом, рост импортной продукции из Казахстана 
в регионы УрФО обусловлен как структурными факторами, так 
и ограниченными возможностями внутреннего производства, 
а также особенностями потребительских предпочтений населе-
ния региона. В то же время косвенным следствием весомой доли 
товаров из Республики Казахстан является и то, что изменение 
условий импорта товаров (ставки таможенных пошлин, лимиты 
беспошлинного ввоза и пр.) оказывают сильное влияние на ко-
нечные цены и становятся важным фактором инфляционного 
давления. Сложившиеся в период 2018–2021 гг. ключевые собы-
тия в мировой экономике и внешней торговле явились толчком 
к пересмотру взглядов относительно торгового и политическо-
го взаимодействия, что позволило регионам УрФО еще интен-
сивнее осуществлять торговое взаимодействие с Республикой 
Казахстан. 
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4.3. Оценка динамики и структуры товарооборота экспорта 
регионов Уральского федерального округа с Республикой Казахстан

Экспортная деятельность регионов УрФО успешно преодо-
лела последствия пандемии новой коронавирусной инфекции, 
связанные с падением спроса на международном рынке, сниже-
нием мировых цен на сырье, разрывом глобальных цепочек соз-
дания стоимости, ограничениями на трансграничные перевозки 
из-за пандемии. Рост цен на сырье, инфляция, а также увеличе-
ние производственных мощностей и восстановление деловой ак-
тивности, увеличение спроса на энергетические ресурсы (на фоне 
мирового энергетического кризиса в 2021 г.) явились главными 
факторами восстановления товарооборота экспорта и его ради-
кального роста [11]

Анализ помесячной динамики товарооборота экспорта в раз-
резе регионов УрФО в Республику Казахстан за период 2018–
2021 гг., (рис. 4.1) свидетельствует, что в связи с ослаблением 
ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, 
деловая активность оживала как во всем мире, так и в России. 
Особенно сильно отразилась на объемах экспорта в регионах 
УрФО с Республикой Казахстан первая волна Covid-19, в резуль-
тате которой было зафиксировано сокращение товарооборота 
экспорта на протяжении трех месяцев подряд с февраля по апрель 
2020 г. Динамика товарооборота экспорта в разрезе регионов 
УрФО в Республику Казахстан за 2018–2021 гг. с разбивкой по ме-
сяцам приведена на рисунке 4.1.

Рис. 4.1. Динамика товарооборота экспорта в разрезе регионов УрФО в 
Республику Казахстан за период 2018–2021 гг., млн долл. США Источник: 

Официальный сайт Федеральной Таможенной службы «Статистика РФ».URL: 
https://customs.gov.ru/statistic

4.3. Оценка динамики и структуры экспорта...
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Начиная с сентября 2020 г. можно отметить перелом отрица-
тельной динамики товарооборота экспорта. Объемы росли плано-
мерно, и пик роста пришелся на июнь — август 2021 г. Лидерами 
по объему экспорта в УрФО явились Челябинская и Свердловская 
области, который показали существенный рост. На рост товаро-
оборота повлияли постепенное открытие границ и между стра-
нами, на фоне ослабления ограничений, и серьезный рост цен, 
зафиксированный во всем мире. Динамика экспорта регионов 
УрФО в 2018–2021 гг. с разбивкой по кварталам приведена на ри-
сунке 4.2.

Совокупный экспорт из Казахстана в регионы УрФО в 2021 г. 
показал радикальные темпы роста. Увеличение поставок товаров 
в Казахстан в стоимостном выражении составило 48 % по сравне-
нию с 2020 г. — c 1397 млн долл. США в 2020 г. до 2070,7 млн долл. 
США в 2021 г.

Рассмотрим подробно динамику объемов экспорта за период 
2018–2021 гг. по каждому региону УрФО.

В Челябинской области наблюдается устойчивое увеличение 
товарооборота экспортной продукции (табл. 4.10). Радикальный 
рост товарооборота экспорта в 2021 г. составил 45 % к аналогич-
ному уровню 2020 г., 9 % к уровню 2019 г., 22 % к уровню 2018 г. 
За 2020 г. доля 10 основных товарных групп составила 80 % от об-
щего объема товарооборота экспорта, в 2021 г. увеличилась на 3 % 
и составила 83 % от общего объема экспорта на сумму 1024,858 
млн долл. США, превысив в денежном выражении уровень 2020 г. 
на 342,9 млн долл. 

Рис. 4.2. Динамика товарооборота экспорта регионов УрФО в Республику 
Казахстан за период 2018–2021 гг. с разбивкой по кварталам, млн 

долл. Источник: Официальный сайт Федеральной Таможенной службы 
«Статистика РФ». URL: https://customs.gov.ru/statistic
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На протяжении четырех лет товарная структура экспорта 
Челябинской области в Республику Казахстан остается неизмен-
ной, в основном преобладают черные металлы, медь и изделия 
из нее, продукция машиностроительной отрасли. 

В 2021 г. выявлен радикальный рост экспорта товаров 
в Республику Казахстан по двум товарным группам, в порядке 
убывания: 

— 72 «Черные металлы» на 91 %;
— 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты перегонки» 

на 80 %.
Существенные темпы роста демонстрировали товарные груп-

пы, в порядке убывания: 
— 68 «Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста» на 38 %;
— 39 «Пластмассы и изделия из них» на 38 %;
— 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» 

на 28 %;

Таблица 4.10
Оценка динамики экспорта из Челябинской области в Республику 

Казахстан в период 2018–2021 гг., млн долл. США
Т
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72 438,599 72 395,223↓ 72 279,102↓ 72 533,460↑
73 128,900 73 288,473↑ 73 125,607↓ 73 136,270↑
27 56,870 84 68,459↑ 84 58,364↓ 84 74,841↑
84 55,884 87 41,889↑ 20 49,069↑ 20 56,996↑
85 48,993 27 38,786↓ 87 42,643↑ 27 51,966↑
87 38,152 20 36,793↓ 69 31,025↓ 87 42,290↓
20 37,784 69 33,579↑ 27 28,862↓ 69 40,387↑
69 26,469 85 31,831↓ 68 23,435↑ 68 32,384↑
25 19,489 68 22,055↑ 39 22,231↑ 39 30,748↑
68 19,179 39 18,403 85 22,030↓ 85 25,516↑

Итого 
10 ТГ 870,319 Итого 

10 ТГ 975,491↑ Итого 
10 ТГ 682,368↓ Итого 

10 ТГ 1024,858↑

Другие 
ТНВЭД 137,177 Другие 

ТНВЭД 151,808↑ Другие 
ТНВЭД 168,585↑ Другие 

ТНВЭД 209,441↑

Все 
ТНВЭД 1007,496 Все 

ТНВЭД 1127,299↑ Все 
ТНВЭД 850,953↓ Все 

ТНВЭД 1234,299↑

Источник: Официальный сайт Федеральной Таможенной службы статистика 
РФ.URL: https://customs.gov.ru/statistic
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— 69 «Керамические изделия» на 30 %;
— 85 «Электрические машины и оборудование и их части» 

на 16 %.
— 20 «Продукты переработки овощей, фруктов, орехов» на 16 %;
— 73 «Изделия из черных металлов» на 8 %.
Объемы экспорта на уровне 2020 г. выявлены только у товар-

ной группы 87«Средства наземного транспорта» — рост на 0,005 %.
Однако, если смотреть по степени влияния пандемии COVID-19 

на динамику объема товарооборота, то структура экспорта 
в 2020 г. существенно изменялось. Наибольшее снижение в 2020 г. 
наблюдалось по 6 товарным группам из 10 основных к аналогич-
ному периоду 2019 г.:

— 73 «Изделия из черных металлов» на 56 %;
— 85 «Электрические машины и оборудование и их части» 

на 31 %;
— 72 «Черные металлы» на 30 %;
— 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты перегонки» 

на 25 %;
— 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» 

на 15 %;
— 69 «Керамические изделия» на 8 %. 
В 2021 г. из 10 основных товарных групп небольшое снижение 

на % выявлено только по одной товарной группе — 87 «Средства 
наземного транспорта». 

Таким образом, анализ динамики экспорта свидетельству-
ет о стабильном, в развитии торговли между Челябинской обла-
стью и Республикой Казахстан за последние четыре года. Однако 
в 2020 году темпы взаимной торговли замедлились ввиду ограни-
чительных мер в период пандемии COVID-19.

Основной экспорт в сравнении с аналогичным периодом 
2020 г. пришелся на различную продукцию черных металлов 
и изделий из них, минеральное топливо, нефть и продукты пе-
регонки, изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, машино-
строительное оборудование, различные транспортные сред-
ства, керамические изделия, продукты переработки овощей, 
фруктов, орехов. Ключевыми позициями экспорта являются то-
варные группы 72 «Черные металлы», 73 «Изделия из черных 
металлов», где доля составляет 54 % от общего объема экспор-
та. Положительная динамика в поставках экспортной продук-
ции в Казахстан в 2021 г. объясняется сильно выросшими цена-
ми на сырье, на металлы, расширением поставок в натуральном 
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выражении, заключенными долгосрочными контрактами и осо-
бенностями приграничной торговли. 

В Свердловской области также имел место радикальный рост 
объемов экспорта в Республику Казахстан (табл. 4.11). Минимум 
поставок товарооборота экспорта пришелся на 2-й квартал 2020 г., 
максимум на декабрь 2021 г. (рис. 4.18). Восстановление товароо-
борота по экспорту началось с января 2021 г. и продолжалось в те-
чение года. Значительная динамика роста товарооборота экспор-
та в 2021 г. составила 58 % к аналогичному уровню 2020 г., 37 % 
к уровню 2019 г. и 40 % к 2018 г. 

Товарная структура экспорта Свердловской области 
в Республику Казахстан (табл. 4.11) остается неизменной, в ос-
новном преобладают металлургическая продукция, продукция 
машиностроения, химическая продукция. За 2020 г. доля 10 ос-
новных групп составила 70 % от общего объема товарооборота 
экспорта, в 2021 г. увеличилась на 2 % и составила 72 % от общего 

Таблица 4.11
Оценка динамики экспорта из Свердловской области в Республику 

Казахстан в период 2018–2021 гг., млн долл. США
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73 116,839 72 85,181↓ 73 76,796↓ 72 130,538↑
72 87,219 73 80,470↓ 72 69,275↓ 73 108,627↑
85 38,845 28 39,834↑ 84 39,496↓ 84 59,191↑
84 37,488 84 39,497↑ 85 108,627 86 55,058↑
69 20,226 85 29,731↓ 39 21,298↑ 85 40,877↑
39 19,305 39 20,765↑ 69 19,693↑ 39 35,680
44 17,077 86 19,492↑ 86 15,351↓ 74 22,447↑
74 10,658 69 19,107↓ 44 12,975↓ 44 21,730↑
76 10,247 44 17,322↑ 94 10,432↓ 94 19,238↑
86 8,878 94 12,360 74 10,222 27 17,962

Итого 
10 ТГ 366,782 Итого 

10 ТГ 363,759↓ Итого 
10 ТГ 305,838↓ Итого 

10 ТГ 511,348↑

Другие 
ТНВЭД 124,476 Другие 

ТНВЭД 140,078↑ Другие 
ТНВЭД 130,576↓ Другие 

ТНВЭД 178,989↑

Все 
ТНВЭД 491,258 Все 

ТНВЭД 503,837↑ Все 
ТНВЭД 436,414↓ Все 

ТНВЭД 690,337↑

Источник: Официальный сайт Федеральной Таможенной службы «Статистика 
РФ». URL: https://customs.gov.ru/statistic
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объема экспорта на сумму 511,348 млн долл. США, превысив в де-
нежном выражении уровень 2020 г. на 205,51 млн долл. США.

В экспортном товарообороте наибольший стоимостный вес 
38 % (от общего объема экспорта) приходился на металлургиче-
скую продукцию (коды 72, 73, 74). 

Все 10 основных товарных групп показали существенный рост, 
но наиболее радикальные темпы выявлены по следующим товар-
ным группам, в порядке убывания:

— 86 «Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны 
трамвая» в 3,5 раза (358 %);

— 74 «Медь и изделия из нее» в два раза (219 %);
— 72 «Черные металлы» на 88 %;
— 94 «Мебель, постельные принадлежности, матрацы» на 84 %. 
— 44 «Древесина и изделия из нее» на 67 %. 
Существенный рост показали также товарные группы, по убы-

ванию: 
— 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» 

на 50 %;
— 73 «Изделия из черных металлов» на 41 %; 
— 85 «Электрические машины и оборудование» на 35 %;
Пандемия COVID-19 в 2020 г. не повлияла на изменение товар-

ной структуры экспорта, однако имело место его снижение по 5 
товарным группам (по убыванию) из 10 основных к аналогично-
му периоду 2019 г.:

— 44 «Древесина и изделия из нее» на 25 %;
— 72 «Черные металлы» на 18,6 %;
— 86 «Железнодорожные локомотивы, моторные вагоны трам-

вая» на 21 %; 
— 94 «Мебель, постельные принадлежности, матрацы» на 15,6 %;
— 73 «Изделия из черных металлов» на 4,6 %;
Диверсификация экспорта на фоне ограничительных мер 

в пандемию COVID-19 внесла небольшие коррективы в товар-
ную структуру экспорта Свердловской области. В 2020 г. в десят-
ку основных товарных групп импорта из Республики Казахстан 
не вошла товарная группа 28 «Продукты неорганической химии». 
Изменение структуры экспорта произошло за счет товарной груп-
пы 74 «Медь и изделия из нее» на сумму 10,222 млн долл. США, ко-
торая также не вошла в топ-10 основных товарных групп в 2021 г. 

А в 2021 г. новая товарная группа 27 «Топливо минеральное, 
нефть и продукты перегонки» на сумму 17,962 млн долл. США 



249

4.3. Оценка динамики и структуры экспорта...

замкнула основную десятку товарных групп экспорта в Республику 
Казахстан. 

Таким образом, в Свердловской области структура экспорта до-
статочно дифференцированна и имеет значительный промышлен-
ный уклон. В номенклатуре поставок в 2021 г. зафиксирован рост 
уральского экспорта металлургической продукции, продукции ма-
шиностроения и химической продукции. Три ведущие товарные 
группы экспорта в Республику Казахстан составляют 38 % от общего 
объема экспорта. Падение остановилось на уровне объемов 2020 г. 
и общий объем экспорта показал рост на 58 % в 2021 г. и на 67 % 
по основным 10 товарным группам. Увеличение объемов экспор-
та по металлургической продукции связано в основном со сниже-
нием цен на металлы на мировых рынках. Выровнять показатели 
удалось за счет конъюнктуры на отраслевых рынках и увеличения 
объемов поставок в условиях снижения цены основной экспортной 
продукции, что определяет Свердловскую область как самый экс-
портоориентированный регион в части несырьевого экспорта. 

Анализ динамики товарооборота экспорта Тюменской обла-
сти в Республику Казахстан за 2018–2021 гг. (табл. 4.12) показал, 
что основные 10 товарных групп остаются неизменными и со-
ставляют основу товарооборота экспорта на протяжении четырех 
лет. В основном преобладает продукция машиностроения, хими-
ческая продукция, продукты питания. 

Анализ помесячной динамики внешнеторгового оборо-
та Тюменской области в Республику Казахстан за четыре года 
свидетельствует, что в связи с ослаблением ограничительных 
мер, введенных из-за пандемии COVID-19, начиная с декабря 
2020 г. объемы товарооборота росли планомерно и пик роста 
пришелся на декабрь 2021 г. Перелом отрицательной динами-
ки товарооборота экспорта произошел в связи с постепенным 
открытием границ между странами, на фоне ослабления ограни-
чений. Восстановление товарооборота по экспорту продолжалось 
в течение 2021 г. Положительная динамика роста товарооборота 
экспорта показала радикальные значения. В 2021 г. рост составил 
90 % к аналогичному уровню 2020 г., 74 % к уровню 2019 г. и 70 % 
к 2018 г. Наибольший удельный вес в стоимостном выражении 
приходился на основные 10 товарных групп от общего товарообо-
рота и составил: в 2021 г. — 90 %, в 2020 г. — 84 %; в 2019 г. — 88 %; 
в 2018 г. — 90 %.

В 2021 г. лидером товарооборота экспорта в стоимостном вы-
ражении являлась товарная группа 39 «Пластмассы и изделия 
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из них» на сумму 54,385 млн долл. США, удельный вес которой со-
ставил 56 %. 

Радикальные темпы прироста экспорта в 2021 г. показали то-
варные группы (к аналогичному периоду 2020 г. по убыванию):

— 73 «Изделия из черных металлов» в 3 раза (301 %);
— 39 «Пластмассы и изделия из них» в 2,7 раза (271 %);
— 89 «Суда, лодки, плавучие конструкции» в 2 раза (200 %).
Вместе с тем зафиксированы существенные темпы прироста 

и по товарным группам, в порядке убывания:
— 85 «Электрические машины и оборудование» на 80 %;
— 04 «Молочная продукция, яйца птиц, мед» на 37 %;
— 44 «Древесина и изделия из нее» на 33 %.
Наибольшее снижение в 2021 г. (к уровню 2020 г.) выявлено 

только по товарной группе 84 «Реакторы ядерные, котлы, обору-
дование, устройства» на 62 %. 

Таблица 4.12
Оценка динамики экспорта из Тюменской области в Республику 

Казахстан в период 2018–2021 гг., млн долл. США
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39 24,855 39 19,769↓ 39 20,023↑ 39 54,385↑
04 6,523 84 9,591↑ 84 7,017↓ 04 8,734↑
44 6,195 04 7,575↑ 04 6,346↓ 10 4,547
84 4,091 85 2,935↑ 85 1,966↓ 73 4,071↑
85 2,112 44 2,075↓ 44 1,898↓ 85 3,523↑
70 1,788 94 1,989 90 1,460↑ 89 3,212↑
87 1,529 87 1,468↓ 73 1,352 84 2,685↓
27 1,447 10 1,212 89 1,160 44 2,535↑
68 1,370 27 1,184↓ 87 1,130↓ 94 1,747
90 1,306 90 1,062↓ 48 0,953 29 1,655

Итого 
10 ТГ 51,216 Итого 

10 ТГ 48,860↓ Итого 
10 ТГ 43,305↓ Итого 

10 ТГ 87,094↑

Другие 
ТНВЭД 5,610 Другие 

ТНВЭД 6,523↑ Другие 
ТНВЭД 7,773↑ Другие 

ТНВЭД 9,654↑

Все 
ТНВЭД 56,826 Все 

ТНВЭД 55,383↓ Все 
ТНВЭД 51,078↓ Все 

ТНВЭД 96,748↑

Источник: Официальный сайт Федеральной Таможенной службы «Статистика 
РФ». URL: https://customs.gov.ru/statistic
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Пик падения экспорта в 2020 г. в связи с ковидными ограниче-
ниями пришелся на следующие товарные группы, где снижение 
составило, по убыванию: 

— 85 «Электрические машины и оборудование» на 33 %;
— 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» 

на 27 %;
— 04 «Молочная продукция, яйца птиц, мед» на 16 %;
— 87 «Средства наземного транспорта» на 23 %;
— 44 «Древесина и изделия из нее» на 8,5 %;
Ограничительные меры в 2020 г. внесли свои коррективы 

в товарную структуру экспорта. Сжатие произошло по товарным 
группам 10 «Злаки» и 94 «Мебель, постельные принадлежности, 
матрацы» которые входили в 10 основных товарных позиций 
экспорта в 2018–2019 гг. 

Диверсификация структуры экспорта произошла за счет но-
вых товарных групп, в порядке по убыванию в стоимостном вы-
ражении: 

— 73 «Изделия из черных металлов» на сумму 1,352 млн долл. 
США;

— 89 «Суда, лодки, плавучие конструкции» на сумму 1,16 млн 
долл. США;

— 48 «Бумага, картон, изделия из бумажной массы» на сумму 
0,953 млн долл. США. 

В 2021 г. изменение товарной структуры экспорта произошло 
за счет новых товарных групп: 10 «Злаки» на сумму 4,547 млн 
долл. США; 94 «Мебель, постельные принадлежности, матрацы» 
на сумму1,747 млн долл. США; 29 «Органические химические со-
единения» на сумму 1,655 млн долл. США, которые замкнули ос-
новную десятку товарных групп экспорта в Республику Казахстан. 

Темпы роста товарооборота экспорта по новым товарным 
группам за период 2019–2021 гг. росли и увеличивали долю в об-
щем объеме товарооборота. А именно, доля составила в 2019 г. 
5,7 %, в 2020 г. — 6,7, в 2021 г. — 14,3 %

Таким образом, в товарной структуре экспорта Тюменской об-
ласти в Республику Казахстан основная доля поставок пришлась 
на химическую продукцию (доля 56 %), продовольственные то-
вары и сельскохозяйственное сырье (14 %), машины, оборудова-
ние и транспортные средства (10 %). 10 основных товарных групп 
экспорта составляют 90 % к общему объема экспорта. Тюменская 
область в 2021 г. радикально нарастила объемы товарооборота, 
превысив допандемийный уровень в два раза. Темпы прироста 
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экспорта составили 90 %. Выровнять объемы товарооборота экс-
портных поставок удалось за счет увеличения объемов поставок 
в условиях снижения мировых цен и инфляции, что характери-
зует Тюменскую область как экспорто ориентированный регион 
в части несырьевого экспорта. 

В Ханты-Мансийском автономном округе динамика внеш-
неторгового оборота экспорта за 2018–2021 гг. показала (табл. 
4.13), что ключевые события как в мире, так и в России, такие 
как повышение цен на нефть и металлы, инфляция, ковид-
ные ограничения, отрицательно повлияли на динамику това-
рооборота экспорта в Республику Казахстан вплоть до конца 
2020 г. Выявлено устойчивое снижение экспорта в 2019–2020 гг. 
Небольшой спад товарооборота по экспорту выявлен в кон-
це 2019 г. и продолжительное максимальное падение в тече-
ние 2020 г. Восстановление товарооборота по экспорту началось 
только в 3–4-м кварталах 2021 г., которое достигло рекордных 

Таблица 4.13
Оценка динамики экспорта из Ханты-Мансийского автономного окру-

га в Республику Казахстан в период 2018–2021 гг., млн долл. США
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44 10,340 44 9,958↓ 44 5,454↓ 44 10,549↑
85 0,944 84 0,983↑ 85 0,368↑ 84 1,100↑
84 0,675 85 0,357↓ 84 0,308↓ 16 0,284↑
90 0,046 16 0,207 89 0,217 87 0,167
28 0,041 73 0,144↑ 16 0,182↓ 28 0,115↑
73 0,031 87 0,143 72 0,181 03 0,080
03 0,026 28 0,073↑ 73 0,147↑ 27 0,060
10 0,024 90 0,053↑ 90 0,091↑ 38 0,035↓
39 0,018 38 0,048↑ 28 0,091 85 0,019↓
38 0,016 39 0,024↑ 38 0,067↑ 82 0,019

Итого 
10 ТГ 12,161 Итого 

10 ТГ 11,990↓ Итого 
10 ТГ 7,106↓ Итого 

10 ТГ 12,428↑

Другие 
ТНВЭД 0,045 Другие 

ТНВЭД 0,053↑ Другие 
ТНВЭД 0,214↑ Другие 

ТНВЭД 0,071↓

Все 
ТНВЭД 12,206 Все 

ТНВЭД 12,043↓ Все 
ТНВЭД 7,320↓ Все 

ТНВЭД 12,499↑

Источник: Официальный сайт Федеральной Таможенной службы «Статистика 
РФ». URL: https://customs.gov.ru/statistic
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значений в стоимостном выражении. Падение общего товароо-
борота экспорта в 2020 г. составило 40 % к аналогичному уров-
ню 2019 г. Восстановление и увеличение экспорта произошло 
в 2021 г. Темпы прироста составили 70 % к уровню 2020 г. и 4 % 
к 2019 г. 

Товарная структура экспорта ХМАО в Республику Казахстан 
в целом оставалась неизменной на протяжении четырех лет. 
Структура товарных групп дифференцированна и имеет значи-
тельный промышленный уклон в сторону лесоматериалов, про-
дукции машиностроения, химической и продовольственных то-
варов. 

Спецификой экспорта ХМАО является то, что в 2021 г. доля 
10 основных товарных групп составляла 99 % от общего объема 
экспорта. Динамика роста объемов товарооборота по 10 товар-
ным группам полностью соответствует общему тренду сниже-
ния экспорта региона в Республику Казахстан в 2021 г. А именно, 
в 2021 г. на 75 % на сумму 5322 млн долл. США к уровню 2020 г., 
4 % к 2019 г. 2 % к 2018 г.

Основу экспорта из ХМАО в Республику Казахстан в 2021 г. со-
ставила группа 44 «Древесина и изделия из нее», когда доля этой 
товарной группы составила 84 % от общего объема экспорта.

Значительные темпы роста товаров несырьевого экспорта 
в 2021 г. выявлены по товарным группам, по убыванию:

— 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» 
в 3,5 раза (357 %); 

— 44 «Древесина и изделия из нее» на 93 %;
— 16 «Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных» 

на 56 %;
— 28 «Продукты неорганической химии» на 26 %.
Уменьшение товарооборота ХМАО с Республикой Казахстан 

выявлено в 2021 г. по товарным группам:
— 85 «Электрические машины и оборудование» в 5 раз; 
— 38 «Прочие химические продукты» на 48 %.
В 2020 г. влияние ограничительных мер и снижение цен 

во время пандемии оказали негативное воздействие на объемы 
экспорта по товарным группам, по убыванию:

— 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» 
на 68 %;

— 44 «Древесина и изделия из нее» на 45 %;
— 16 «Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных» 

на 12 %. 
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Восстановление товарооборота экспорта обусловило диверси-
фикацию экспортной продукции. Выявлены новые направления 
товарооборота экспорта.

В 2020 г. изменение структуры экспорта произошло за счет то-
варных групп: 

— 89 «Суда, лодки, плавучие конструкции» на сумму 0,217 млн 
долл. США;

— 72 «Черные металлы» на сумму» 0,181 млн долл. США;
— 28 «Продукты неорганической химии» на 0,091 млн долл. 

США.
В 2021 г. изменение структуры экспорта произошло за счет то-

варных групп: 
— 87 «Средства наземного транспорта» на сумму 0,167 млн 

долл. США;
— 03 «Рыба или ракообразные, моллюски» на сумму 0,08 млн 

долл. США;
— 27 «Топливо минеральное, нефть» на сумму 0,06 млн долл. 

США;
— 82 «Инструменты, приспособления, ножевые изделия из не-

драгоценных металлов» на сумму 0,019 млн долл. США.
Суммарный объем экспорта по новым товарным группам 

в 2020 г. составил 0,488 млн долл. (доля 4 % от общего товароо-
борота экспорта), а в 2021 г. на сумму 0,326 млн долл. (доля 2,6 % 
от общего товарооборота экспорта), 

Таким образом, состояние экспортной деятельности Ханты-
Мансийского автономного округа в Республику Казахстан 
в отраслях экономики России в существенной мере определяется 
как тенденциями, складывающимися в региональном топливно- 
энергетическом комплексе, вовлеченном в глобальный мировой 
рынок и зависящем от динамики его конъюнктуры, так и ограничи-
тельными мерами, связанными с пандемией COVID-19. Стоит отме-
тить, что регион оперативно отреагировал на внешние вызовы, где 
усилия были направлены на изменение структуры экспорта.

Оценка динамики товарооборота экспорта за 2018–2022 гг. 
в Курганской области свидетельствует, что в отличие от выше 
рассмотренных регионов УрФО в Курганской области наблю-
дается устойчивое снижение экспорта в Республику Казахстан. 
Отрицательная динамика товарооборота экспорта выявлена 
на протяжении 2020–2021 гг. (табл. 4.14). Наибольший спад товаро-
оборота по экспорту проявился во 2-м квартале 2020 г. и усилился 
на фоне ковидных ограничений. Рост объемов экспорта имел место 
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только в 2019 г. на 11 % (к уровню 2018 г.) Несмотря на небольшой 
рост в 2020 г. по общему товарообороту экспорта на 1 %, падение 
экспорта в 2021 г. составило 30 % к аналогичному периоду 2020 г., 
и 20 % к уровню 2018 г. Если смотреть динамику экспорта по 10 то-
варным группам, то снижение объемов экспорта было более значи-
тельным. Так, снижение в 2021 г. составило 34 % к уровню 2020 г., 
35 % к уровню 2019 г., 28 % к уровню 2018 г. 

Товарная структура экспорта на протяжении четырех лет в це-
лом остается неизменной. Основу экспорта составляют изделия 
из черных металлов, продукция машиностроения, строительные 
материалы и продовольственные товары. 

Удельный вес в стоимостном выражении основных 10 товар-
ных групп в общем товарообороте составил: в 2021 г. — 83 %, 
в 2020 г. — 90 %; в 2019 г. — 94 %; в 2018 г. — 94 %. Снижение доли 
10 товарных групп в 2021 г. составило 7 % к аналогичному уров-
ню 2020 г. (на 11 % к 2019–2018 гг.). Диверсификация экспорта 

Таблица 4.14
Оценка динамики экспорта из Курганской области в Республику 

Казахстан в период 2018–2021 гг., млн долл. США
Т
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20
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73 13,173 73 15,607↑ 73 12,232↓ 44 6,664↑
30 7,163 30 8,496↑ 30 9,525↑ 84 5,926↓
87 7,055 87 5,286↓ 84 6,250↑ 87 4,825↑
84 4,203 84 4,989↑ 10 5,643↑ 68 3,062↑
04 4,080 04 4,013↓ 87 3,410↓ 73 2,380↓
21 1,936 10 3,170↑ 44 3,018↑ 21 1,893↑
19 1,820 21 1,824↓ 04 1,814↓ 19 1,707↑
10 1,491 19 1,713↓ 21 1,764↑ 10 1,619↓
44 1,395 44 1,696↑ 19 1,472↓ 04 1,433↓
72 0,538 69 0,546 68 1,277 69 1,233↑

Итого 
10 ТГ 42,854 Итого 

10 ТГ 47,340↑ Итого 
10 ТГ 46,405↓ Итого 

10 ТГ 30,742↓

Другие 
ТНВЭД 2,637 Другие 

ТНВЭД 3,367↑ Другие 
ТНВЭД 4,775↑ Другие 

ТНВЭД 6,121↑

Все 
ТНВЭД 45,491 Все 

ТНВЭД 50,707↑ Все 
ТНВЭД 51,180↑ Все 

ТНВЭД 36,863

Источник: Официальный сайт Федеральной Таможенной службы «Статистика 
РФ:». URL: https://customs.gov.ru/statistic
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продукции произошла в части «других ТНВЭД», доля которых уве-
личилась на 7,3 % — с 9,3 % в 2020 г. до 16,6 % в 2021 г. 

Наибольшую долю товарооборота в 2021 г. по удельному весу 
в общем товарообороте экспорта составляют пять товарных 
групп, по убыванию (62 %):

— 44 «Древесина и изделия из нее» — 18 %;
— 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» — 

16 %;
— 87 «Средства наземного транспорта» — 13 %;
— 68 «Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста» — 8,3 %;
— 73 «Изделия из черных металлов» — 6,4 %.
В 2021 г. радикальные темпы роста объемов экспорта 

из Курганской области в Республику Казахстан имели место 
по пяти товарным группам, в порядке убывания: 

— 68 «Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста» в 2,4 раза 
(240 %);

— 44 «Древесина и изделия из нее» в 2 раза (220 %).
Существенные темпы роста объемов экспорта также выявлены 

по товарным группам, по убыванию:
— 87 «Средства наземного транспорта» на 41 %;
— 19 «Готовые продукты из зерна и злаков, муки, молока» 

на 48 %;
— 21 «Разные пищевые продукты» на 7 %.
Наибольшее снижение экспорта в 2021 г. (к аналогичному пе-

риоду 2020 г.) выявлено по товарным группам, в порядке убыва-
ния:

— 73 «Изделия из черных металлов» в 5 раз;
— 10 «Злаки» в 3,4 раза» 
— 04 «Молочная продукция, яйца птиц, мед, пищевые продук-

ты животного происхождения» на 80 %;
— 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» 

на 5,5 %.
Наибольшее влияние пандемия COVID-19 оказала на сниже-

ние объема экспорта в 2020 г. (к уровню 2019 г.) на товарные груп-
пы, по убыванию:

— 04 «Молочная продукция, яйца птиц, мед, пищевые продук-
ты животного происхождения» на 55 %;

— 87 «Средства наземного транспорта» на 35 %;
— 73 «Изделия из черных металлов» на 22 %;
— 19 ««Готовые продукты из зерна и злаков, муки, молока» 

на 14 %;
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Диверсификация товарной структуры экспорта в 2020 г про-
изошла за счет товарной группы по коду 68 «Изделия из камня, 
гипса, цемента, асбеста» на сумму 1,277 млн долл. США, которая 
в 2021 г. показала рост в 2,4 раза.

В 2021 г. небольшое изменение товарной структуры экспорта 
произошло за счет товарной группы 69 «Керамические изделия» 
на сумму 1,233 млн долл. США, где имел место темп прироста в 2 
раза (225 %) к уровню 2019 г. (в 2020 г. эта товарная группа не во-
шла в 10 основных групп товаров экспорта)

Таким образом, анализ динамики экспорта за 2018–2021 гг. по-
казал, что товарная структура экспорта Курганской области в це-
лом остается неизменной. Основу экспорта составляют древесина, 
продукция машиностроения, строительные материалы, изделия 
из черных металлов и продовольственные товары. Последствия 
пандемии коронавирусной инфекции поставили новые вызовы, ко-
торые вызвали падение объемов экспорта в Республику Казахстан. 
Радикальное падение общего товарооборота экспорта в 2021 г. 
на 30 % к уровню 2020 г. и 10 основных товарных групп на 34 %, сви-
детельствует о снижении деловой активности во взаимной торговле. 

Результаты анализа динамики экспорта Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа в Республику Казахстан за период 2018–2021 гг. 
показали, что товарная структура экспорта состоит всего из трех 
товарных позиций в 2018 и 2020 гг., которая и составляет основу 
общего товарооборота экспорта в ЯНАО.В течение четырех лет ос-
новой экспорта являлась сырьевая часть экспортной продукции, 
товарные группы по коду 27 «Топливо минеральное, нефть и про-
дукты перегонки» и по коду 25 «Соль, сера, земли, камень, шту-
катурные материалы». Несырьевой экспорт представлен продук-
цией химической промышленности. Товарные группы ежегодно 
меняли свою структуру. В течение четырех лет экспорт неуклон-
но снижался (табл. 4.15), падение составило в 10 раз — с 1,872 млн 
долл. США в 2018 г. до 0,002 млн долл. США как общего товарообо-
рота, так и 3 основных товарных групп. 

Наибольшую долю товарооборота по удельному весу составля-
ли 2 товарные группы: в 2018 г. по коду 27 «Топливо минеральное, 
нефть и продукты перегонки» — 100 %, в 2020 г. по коду 25 «Соль, 
сера, земли, камень, штукатурные материалы» — 92 %. Доля дру-
гих товарных групп составила: в 2020 г. по коду 38 «Прочие хи-
мические продукты» — 4 %, по коду 40 «Каучук, резина и изделия 
из нее» — 4 %, в 2021 г. по коду 33 «Эфирные масла и резиноиды, 
косметические и туалетные средства» — 100 %.
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Влияние ограничительных мер во время пандемии прояви-
лось в диверсификации несырьевого экспорта в 2020 г. за счет то-
варных групп: 25 «Соль, сера, земли, камень, штукатурные мате-
риалы», 38 «Прочие химические продукты», 40 «Каучук, резина 
и изделия из нее» и в 2021 г. по коду 33 «Эфирные масла и резино-
иды, косметические и туалетные средства»

Экспортная деятельность ЯНАО в Республику Казахстан испы-
тывала существенные колебания. Товарную структуру составлял 
как сырьевой экспорт (топливо минеральное, нефть), так и несы-
рьевой (строительные материалы, продукция химической про-
мышленности). Радикальное падение объясняется как специ-
ализацией региона на сырьевом экспорте энергоносителей, 
ограничительными мерами, нарушением логистических цепочек, 
так и падением цен на мировых рынках нефти за этот период.

Результаты дескриптивного анализа динамики экспорта реги-
онов УрФО с Республикой Казахстан за период 2018–2021 гг. по-
зволяют сделать следующие выводы.

1. Переломным моментом в товарообороте экспорта стал 
второй квартал 2020 г., когда выявлено сокращение товароо-
борота экспорта на протяжении трех месяцев подряд с февраля 
по апрель 2020 г. Объемы росли планомерно, и пик роста при-
шелся на июнь — август 2021 г. Наиболее успешно преодоле-
ли кризис с трендом на радикальное увеличение Челябинская, 

Таблица 4.15
Оценка динамики экспорта из Ямало-Ненецкого автономного округа в 

Республику Казахстан в период 2018–2021 гг., млн долл. США
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27 1,872 0 0 25 0,024 33 0,002
0 0 0 0 38 0,001 0 0
0 0 0 0 40 0,001 0 0

Итого 3 
ТГ 1,872 Итого

3 ТГ 0 Итого
3 ТГ 0,026↓ Итого

1 ТГ 0,002↓

Другие 
ТНВЭД 0 Другие 

ТНВЭД 0 Другие 
ТНВЭД 0 Другие 

ТНВЭД 0

Все 
ТНВЭД 1,872 Все 

ТНВЭД 0 Все 
ТНВЭД 0,026↓ Все 

ТНВЭД 0,002↓

Источник: Официальный сайт Федеральной Таможенной службы «Статистика 
РФ».URL: https://customs.gov.ru/statistic
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Свердловская, Тюменская области и ХМАО, которые показали ра-
дикальные темпы роста. На рост товарооборота повлияло посте-
пенное открытие границ и между странами, на фоне ослабления 
ограничений, и серьезный рост цен на нефть и металлы, зафикси-
рованный во всем мире.

2. По итогам 2021 г. выявлены значительные темпы роста 
общего товарооборота экспорта регионов УрФО в Республику 
Казахстан. Увеличение поставок экспортной продукции в сто-
имостном выражении составило 48 % по сравнению с 2020 г. — 
с 1397 млн долл. США в 2020 г. до 2070,7 млн долл. США в 2021 г. 
Стоит отметить, что экспорт восстановился быстрее импорта. 
Темпы роста экспорта превысили темпы роста импорта на 3 %. 

3. Радикальные темпы роста объема товарооборота экспорта 
в денежном выражении в Республику Казахстан продемонстриро-
вали в 2021 г. к уровню 2020 г. следующие субъекты УрФО по убы-
ванию (табл. 4.16). Темпы прироста составили: в Тюменской об-
ласти — 90 %, в ХМАО — 70 %, в Свердловской области — 58 %, 
в Челябинской области — 45 %. Выровнять объемы товарооборота 
экспортных поставок удалось за счет увеличения объемов поставок 
в условиях снятия ограничительных мер пандемии COVID-19, сни-
жения мировых цен и инфляции, что определяет регионы УрФО 
как самые экспорто ориентированные регионы в части несырьево-
го экспорта. 

Снижение товарооборота экспорта выявлено в двух регионах. 
В Курганской области в 2021 г. радикальное падение общего то-
варооборота экспорта составило 30 % к уровню 2020 г. и 2019 г., 
и 20 % к уровню 2018 г., на 34 %, по 10 основным товарным груп-
пам. В ЯНАО падение составило в 10 раз — с 1,872 млн долл. США 
в 2018 г. до 0,002 млн долл. США как общего товарооборота, так и 3 
основных товарных групп экспорта. Значительное падение объяс-
няется как специализацией региона на сырьевом экспорте энерго-
носителей, так и ограничительными мерами, снижением деловой 
активности, а также с падением цен на нефть на мировых рынках.

Товарная структура объема экспорта регионов УрФО 
в Республику Казахстан в целом осталась неизменной. В основном 
преобладала продукция машиностроительной, химической от-
раслей, строительных материалов, древесины и продуктов пита-
ния. Вклады регионов УрФО во взаимный экспорт с Республикой 
Казахстан по группам товаров распределились следующим обра-
зом, по убыванию по доле 10 основных групп товаров к общему 
объему экспорта за 2021 г.:
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Таблица 4.16
Оценка товарной структуры экспорта регионов УрФО в Республику 

Казахстан по темпам роста и стоимостным объемам в 2021 г., млн долл. 
Код  

товар. 
груп-

пы

Регионы УрФО / 
ТНВЭД

Экспорт Темп 
роста 
2021 к 

2020, %

Уд. 
вес, к 

2021 г., 
%

2020 г.
млн. 
долл.

2021 г.
млн. 
долл.

Тюменская область: Всего 51,078 96,748 190 100,0

Основных 10 товарных 
групп: из них — 76,5 % 43,305 87,094 201 (в  

2 раза) 90,0

39 «Пластмассы и изделия 
из них» 20,023 54,385 271 (в 

2,7 раза) 56,0

73 «Изделия из черных ме-
таллов 1,352 1,352 301 (в  

3 раза) 1,4

89 «Суда, лодки, плавучие 
конструкции» 1,160 3,212 200 (в  

2 раза) 3,3

85 «Электрические маши-
ны и оборудование» 1,966 4,071 180 4,2

04 «Молочная продукция, 
яйца птиц, мед» 6,346 8,734 137 9,0

44 «Древесина и изделия 
из нее» 1,898 2,535 133 2,6

ХМАО: Всего 7,320 12,499 170 100,0
Основных 10 товарных 
групп: 
из них - 96 %

7,106 12,428 175 99,0

44 «Древесина и изделия 
из нее» 5,454 10,549 193 84,0

84
«Реакторы ядерные, 
котлы, оборудование, 
устройства»

0,308 1,100
357 

(рост в 
3,5 раза)

8,8

16
«Готовые продукты из 
мяса, рыбы или рако-
образных» 

0,182 0,284 156 2,3

28 «Продукты неорганиче-
ской химии» 0,091 0,115 126 0,9

Свердловская область: Всего 436,414 690,337 158 100,0
Основных 10 товарных 
групп: из них — 66 % 305,838 511,348 172 70,0

Продолжение табл. на след. стр.
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Код  
товар. 
груп-

пы

Регионы УрФО / 
ТНВЭД

Экспорт Темп 
роста 
2021 к 

2020, %

Уд. 
вес, к 

2021 г., 
%

2020 г.
млн. 
долл.

2021 г.
млн. 
долл.

86
«Железнодорожные ло-
комотивы или моторные 
вагоны трамвая» 

15,351 55,058
358 

(рост в 
3,5 раза) 

8,0

74 «Медь и изделия из 
нее» 10,222 22,447

219 
(рост в 

2,1 раза)
3,2

72 «Черные металлы»; 69,275 108,627 188 15,7

94
«Мебель, постельные 
принадлежности, ма-
трацы» 

10,432 19,238 184 2,7

44 «Древесина и изделия 
из нее» 12,975 21,730 167 3,1

84
«Реакторы ядерные, 
котлы, оборудование, 
устройства» 

39,496 59,191 150 8,5

73 «Изделия из черных ме-
таллов» 76,796 130,538 141 19,0

85 «Электрические маши-
ны и оборудование» 108,627 40,877 135 6,0

Челябинская область: Всего 850,953 1234,299 45 100,0
Основных 10 товарных 
групп: из них — 74,5 % 682,368 1024,858 150 80,0

72 «Черные металлы» 279,102 533,46 191 43,0

27
«Топливо минеральное, 
нефть и продукты пере-
гонки» 

28,862 51,966 180 4,2

68 «Изделия из камня, гип-
са, цемента, асбеста» 23,435 32,384 38 2,6

39 «Пластмассы и изделия 
из них» 22,231 30,748 38 2,5

84
«Реакторы ядерные, 
котлы, оборудование, 
устройства»

58,364 74,841 28 6,0

69 «Керамические изде-
лия» 31,025 40,387 30 3,2

Продолжение табл. на след. стр.

Продолжение табл. 4.16
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Код  
товар. 
груп-

пы

Регионы УрФО / 
ТНВЭД

Экспорт Темп 
роста 
2021 к 

2020, %

Уд. 
вес, к 

2021 г., 
%

2020 г.
млн. 
долл.

2021 г.
млн. 
долл.

85
«Электрические маши-
ны и оборудование и их 
части» 

22,030 25,516 16 2,0

73 «Изделия из черных ме-
таллов» 125,607 136,27 8 11,0

Курганская область: Всего 51,180 36,863 -34 100,0
Основных 10 товарных 
групп: 
из них — 71,4 %

46,405 30,742 -7 83,0

44 «Древесина и изделия 
из нее» 3,018 6,664

Рост в 
2 раза 

(220 %);
18,0

84
«Реакторы ядерные, 
котлы, оборудование, 
устройства»

6,250 5,926 5,5 16,0

87 «Средства наземного 
транспорта» 3,410 4,825 41 13,0

68 «Изделия из камня, гип-
са, цемента, асбеста» 1,277 3,062

Рост в 
2,4 раза 
(240 %);

8,3 

73 «Изделия из черных ме-
таллов» 12,232 2,38 Падение 

в 5 раз 6,4

19
«Готовые продукты из 
зерна и злаков, муки, 
молока»

1,472 1,707 48 4,6

21 «Разные пищевые про-
дукты» 1,764 1,893 7 5,1

ЯНАО: Всего 0,026 0,002 Падение 
в 10 раз 100,0

Основных 3 товарные 
группы: из них — % 0,026 0,002 Падение 

в 10 раз 100,0

25
«Соль, сера, земли, ка-
мень, штукатурные ма-
териалы» 

0,024 0 — —

Окончание табл. на след. стр.

Продолжение табл. 4.16
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ХМАО — 99 % (доля 4 товарных групп составила 96 %; 44 
«Древесина и изделия из нее» — 84 %; 84 «Реакторы ядерные, кот-
лы, оборудование, устройства» — 8,8 %; 16 «Готовые продукты 
из мяса, рыбы или ракообразных» — 2,3 %; 28 «Продукты неорга-
нической химии» — 0,9 %).

Тюменская область — 90 % (из них 6 товарных групп составили 
76,5 %: 39 «Пластмассы и изделия из них» — 56 %; 04 «Молочная 
продукция, яйца птиц, мед» — 9 %, 85;«Электрические маши-
ны и оборудование» — 4,2 %; 89 «Суда, лодки, плавучие кон-
струкции» — 3,3 %; 44 «Древесина и изделия из нее» –2,6 %; 73 
«Изделия из черных металлов» –1,4 %). 

Челябинская область — 80 % (из них 8 товарных групп соста-
вили 74,5 %: 72 «Черные металлы» — 43 %; 73 «Изделия из черных 
металлов» - 11 %; 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты 
перегонки» — 4,2 %; 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, 
устройства» — 6 %; 69 «Керамические изделия» –3,2 %; 68 «Изделия 
из камня, гипса, цемента, асбеста» — 2,6 %; 39 «Пластмассы и из-
делия из них» — 2,5 %; 85 «Электрические машины и оборудова-
ние и их части» — 2 %).

Свердловская область — 70 % (из них 4 товарные группы соста-
вили 66 %: 73 «Изделия из черных металлов» — 10 %; 72 «Черные 
металлы» — 15,7 %; 86 «Железнодорожные локомотивы или мо-
торные вагоны трамвая» — 8 %; 84 «Реакторы ядерные, котлы, 
оборудование, устройства» — 8,5 %; 85 «Электрические машины 
и оборудование» — 6 %; 74 «Медь и изделия из нее» — 3,2 %; 44 
«Древесина и изделия из нее» — 3,1 %; 94 «Мебель, постельные 
принадлежности, матрацы» — 2,7 %). 

Курганская область — 83 % (из них 7 товарных групп состави-
ли 71,4 %: 44 «Древесина и изделия из нее» — 18 %; 84 «Реакторы 

Код  
товар. 
груп-

пы

Регионы УрФО / 
ТНВЭД

Экспорт Темп 
роста 
2021 к 

2020, %

Уд. 
вес, к 

2021 г., 
%

2020 г.
млн. 
долл.

2021 г.
млн. 
долл.

38 «Прочие химические 
продукты» 0,001 0 — —

33
«Эфирные масла и рези-
ноиды, косметические и 
туалетные средства» 

0 0,002 — 100,0

Источник: Официальный сайт Федеральной Таможенной службы «Статистика 
РФ». URL: https://customs.gov.ru/statistic

Окончание табл. 4.16
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ядерные, котлы, оборудование, устройства» –16 %; 87 «Средства 
наземного транспорта» — 13 %; 68 «Изделия из камня, гипса, 
цемента, асбеста» — 8,3 %; 73 «Изделия из черных металлов» — 
6,4 %; 21 «Разные пищевые продукты» — 5,1 %, 19 «Готовые про-
дукты из зерна и злаков, муки, молока» — 4,6 %). 

ЯНАО — 100 % (из них 1 товарная группа составила 100 % — 33 
«Эфирные масла и резиноиды, косметические и туалетные сред-
ства»).

По объемам поставок экспортной продукции в Республику 
Казахстан в стоимостном выражении в 2021 г. в Уральском феде-
ральном округе лидирует Челябинская область на сумму 1234,299 
млн долл. США, на втором месте Свердловская область на сумму 
90,748 млн долл. США, и далее по убыванию Курганская область 
на сумму 36,863 млн долл. США, ХМАО на сумму 12,499 млн. долл. 
США, ЯНАО на сумму 0,002 млн долл. США. 

Восстановление и увеличение товарооборота обусловило из-
менение структуры экспорта с Республикой Казахстан в 2020–
2021 г. Диверсификация экспорта проявилась в новых направле-
ниях экспорта по товарным группам (табл. 4.17). 

В 2020–2021 гг. изменение структуры экспорта произошло 
за счет товарных групп: 

— в Свердловской области в 2020 г. по 74 «Медь и изделия 
из нее» на сумму 10,222 млн долл. США, в 2021 г. по товарной 
группе 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты перегонки» 
на сумму 17,962 млн долл. США. 

— в Тюменской области диверсификация произошла по товар-
ным группам в порядке по убыванию в стоимостном выражении 
в 2020 г. на общую сумму 3,465 млн долл. США:

— 73 «Изделия из черных металлов» на сумму 1,352 млн долл. 
США;

— 89 «Суда, лодки, плавучие конструкции» на сумму 1,16 млн 
долл. США;

— 48 «Бумага, картон, изделия из бумажной массы» на сумму 
0,953 млн долл. США. 

В 2021 г. на общую сумму 7,949 млн долл. США:
— 10 «Злаки» на сумму 4,547 млн. долл. США; 
— 94 «Мебель, постельные принадлежности, матрацы» на сум-

му1,747 млн долл. США; 
— 29 «Органические химические соединения» на сумму 1,655 

млн долл. США.
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Таблица 4.17
Новые товарные группы экспорта регионов УрФО в Республику 

Казахстан в 2020–2021 г., млн долл. США

№ Регионы УрФО / 
Новые товарные группы экспорта

Объем экспорта Темп 
роста к 
2021, %2020 г. 2021 г.

1 Свердловская область: Всего 10,222 17,962 175
74 «Медь и изделия из нее» 10,220 — —
27 «Топливо минеральное, нефть и 
продукты перегонки» — 17,962 —

2 Курганская область: Всего 1,277 1,233 -3,6
68 «Изделия из камня, гипса, цемен-
та, асбеста» 1,277 — —

69 «Керамические изделия» 
на сумму — 1,233 —

3 Тюменская область: Всего 3,465 7,949
Рост в 

3,6 раза 
(369 %)

73 «Изделия из черных металлов» 1,352 — —
89 «Суда, лодки, плавучие конструк-
ции» 1,16 — —

48 «Бумага, картон, изделия из бу-
мажной массы 0,953 — —

10 «Злаки» — 4,547 —
94 «Мебель, постельные принадлеж-
ности, матрацы» — 1,747 —

29 «Органические химические сое-
динения» — 1,655 —

4 ХМАО: Всего 0,488 0,326 -33
89 «Суда, лодки, плавучие конструк-
ции» 0,217 — —

72 «Черные металлы» 0,181 — —
28 «Продукты неорганической хи-
мии» 0,091 — —

87 «Средства наземного транспорта» — 0,167 —
03 «Рыба или ракообразных, моллю-
ски» — 0,080 —

27 «Топливо минеральное, нефть» — 0,060 —
Окончание табл. на след. стр.
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Темпы роста товарооборота экспорта по новым товарным 
группам за период 2019–2021 гг. росли и увеличивали долю в об-
щем объеме товарооборота. А именно, доля составила в 2019 г. 
5,7 %, в 2020 г. — 6,7, в 2021 г. — 14,3 %.

В ХМАО новые группы товаров экспортной продукции соста-
вили (табл. 5.18): в 2020 г. на общую сумму 0,488 млн долл. США 
(доля 4 % в общем товарообороте экспорта).

— 89 «Суда, лодки, плавучие конструкции» на сумму 0,217 млн 
долл. США;

— 72 «Черные металлы» на сумму» 0,181 млн долл. США;
— 28 «Продукты неорганической химии» на 0,091 млн долл. 

США.
В 2021 г. на общую сумму 0,326 млн. долл. США (доля 2,6 % 

от общего товарооборота экспорта):
— 87 «Средства наземного транспорта» на сумму 0,167 млн 

долл. США;
— 03 «Рыба или ракообразные, моллюски» на сумму 0,08 млн 

долл. США;
— 27 «Топливо минеральное, нефть» на сумму 0,06 млн долл. 

США;

№ Регионы УрФО / 
Новые товарные группы экспорта

Объем экспорта Темп 
роста к 
2021, %2020 г. 2021 г.

82 «Инструменты, приспособления, 
ножевые изделия, из недрагоценных 
металлов» 

— 0,019 —

5 ЯНАО: Всего 0,026 0,002 Падение 
в 10 раз

25 «Соль, сера, земли, камень, шту-
катурные материалы» 0,026 — —

38 «Прочие химические продукты» 0,001 — —
40 «Каучук, резина и изделия из 
него» 0,001 — —

33 «Эфирные масла и резиноиды, 
косметические и туалетные сред-
ства»

— 0,002 —

Всего 15,478 27,427 —

Источник: Официальный сайт Федеральной Таможенной службы «Статистика 
РФ». URL: https://customs.gov.ru/statistic

Окончание табл. 4.17
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— 82 «Инструменты, приспособления, ножевые изделия из не-
драгоценных металлов» на сумму 0,019 млн долл. США;

В Курганской области: 
— в 2020 г по товарной группе 68 «Изделия из камня, гипса, це-

мента, асбеста» на сумму 1,277млн долл. США, которая в 2021 г. 
показала рост в 2,4 раза;

— в 2021 г. изменение товарной структуры экспорта произо-
шло за счет товарной группы 69 «Керамические изделия» на сум-
му 1,233 млн долл. США, где выявлен темп прироста в 2 раза 
(225 %) к уровню 2019 г. (в 2020 г. эта товарная группа не вошла 
в 10 основных групп товаров экспорта)

В данном исследовании подтвердилась гипотеза, согласно ко-
торой в современных условиях наблюдается процесс все более ак-
тивного участия регионов УрФО в развитии внешнеторговой дея-
тельности со странами ЕАЭС. 

Анализ показателей внешней торговли по объемам импор-
та в Уральский федеральный округ в 2021 г. продемонстрировал, 
что риски, связанные с закрытием границ и введением локдау-
нов в период пандемии COVID-19, были сбалансированы про-
мышленной специализацией регионов. Это свидетельствует о по-
среднической роли УрФО в торговых отношениях с Республикой 
Казахстан, в первую очередь благодаря выгодному экономико-ге-
ографическому положению и наличию развитой транспортной 
инфраструктуры.

Взаимная торговля между регионами УрФО и Республикой 
Казахстан за период 2018–2021 гг. показала положительную дина-
мику внешнеторгового оборота с существенными темпами роста: 
в 2021 г. на 46 % к аналогичному периоду 2020 г., на 22 % к 2019 г. 
на 31 % к 2018 г. 

Росла доля в общем объеме внешней торговли регионов УрФО 
с Республикой Казахстан среди стран ЕАЭС с 7,7 % в 2019 г. до 8,4 % 
в 2020 г., несколько снизившись в 2021 г. до 8,1 %. 

Сальдо торгового баланса увеличилось на 25,8 % (с 2,3 млрд 
долл. США в 2020 г. до 11,3 млрд долл. в 2021 г.) Экспорт увеличился 
на 30,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 
14,0 млрд долл. США в 2020 г. до 18,4 млрд долл. в 2021 г.), а импорт 
на 40,79 % (с 5,03 млрд долл. США в 2020 г. до 7,09 млрд. долл. США 
в 2021 г.). По доле в российском экспорте Казахстан занял 8-е ме-
сто (поднявшись с 7-го), а по импорту 9-е место (в 2020 г. — 10-е). 
По итогам 2021 г. выявлены значительные темпы роста общего 
товарооборота экспорта регионов УрФО в Республику Казахстан. 
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Увеличение поставок экспортной продукции в стоимостном вы-
ражении составило 48 % по сравнению с 2020 г. — с 1397 млн долл. 
США в 2020 г. до 2070,7 млн. долл. США в 2021 г. Стоит отметить, 
что экспорт восстановился быстрее импорта. Темпы роста экспор-
та превысили темпы роста импорта на 3 %. 

Товарная структура товарооборота импорта регионов УрФО 
в Республику Казахстан в целом осталась неизменной. В основ-
ном преобладала продукция машиностроительной, химиче-
ской и металлургической отраслей. Рост импортной продукции 
из Казахстана в регионы УрФО обусловлен как структурными 
факторами, так и ограниченными возможностями внутренне-
го производства, а также особенностями потребительских пред-
почтений населения региона. В то же время косвенным след-
ствием весомой доли товаров из Республики Казахстан является 
и то, что изменение условий импорта товаров (ставки таможен-
ных пошлин, лимиты беспошлинного ввоза и пр.) оказывают 
сильное влияние на конечные цены и становятся важным фак-
тором инфляционного давления. Сложившиеся в период 2018–
2021 гг. ключевые события в мировой экономике и внешней 
торговле явились толчком к пересмотру взглядов относительно 
торгового и политического взаимодействия, что позволило еще 
интенсивнее осуществлять торговое взаимодействие регионам 
УрФО с Республикой Казахстан. 

По темпам роста объема импорта в 2021 г. к аналогичному 
уровню 2020 г. наиболее устойчивыми к внешним вызовам оказа-
лись 5 регионов УрФО из 6-ти. Лидирует с радикальным темпом 
роста 96 % ЯНАО, на втором месте ХМАО — 84 %, далее по убы-
ванию Челябинская область — 75 %. Тюменская область — 67 %, 
Свердловская область — 11 %. Отрицательная динамика харак-
терна только для Курганской области. Импорт сократился с 37,405 
млн. долл. до 23,068 в 2020 г. Снижение составило 38 %. 

Радикальные темпы роста объема товарооборота экспорта в де-
нежном выражении в Республику Казахстан продемонстрировали 
в 2021 г. к уровню 2020 г. следующие субъекты УрФО по убыванию: 
в Тюменской области — 90 %, в ХМАО — 70 %, в Свердловской об-
ласти — 58 %, в Челябинской области — 45 %. Выровнять объемы 
товарооборота экспортных поставок удалось за счет увеличения 
объемов поставок в условиях снятия ограничительных мер пан-
демии COVID-19, снижения мировых цен и инфляции, что опре-
деляет регионы УрФО как самые экспортоориентированные ре-
гионы в части несырьевого экспорта. Товарная структура объема 



269

Список использованных источников

экспорта регионов УрФО в Республику Казахстан в целом осталась 
неизменной. 

Казахстан является важным стратегическим и экономи-
ческим партнером для регионов УрФО с сухопутной грани-
цей в Челябинской и Курганской областях, в пределах которой 
происходит более 70 % товарооборота экспорта и 50 % импор-
та. Ключевые события 2020 г. не оказали существенного вли-
яния на товарооборот между регионами УрФО и Республикой 
Казахстан. Более того, 2021 г. оказался переломным во взаимной 
торговле с Казахстаном, поскольку на фоне сохранения санкци-
онного давления удалось переломить прежний тренд и значи-
тельно повысить стоимостные показатели внешней торговли

Практическая значимость полученных результатов может слу-
жить основой для выработки мер поддержки внешней торговли 
для преодоления последствий кризисов и при разработке и ре-
ализации программ и стратегий развития внешнеторговой дея-
тельности между регионами УрФО и Республикой Казахстан. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Энергетическая и транспортная системы играют определяю-
щую роль, оказывая воздействие на все процессы развития про-
изводительных сил. Для усиления планомерности, управляе-
мости, результативности и эффективности такого воздействия 
необходимо совершенствовать системную организацию энер-
гетики и транспорта, восстанавливать и модернизировать ранее 
накопленные лучшие практики управления их развитием, обе-
спечивать единство и системную иерархию этих инфраструктур 
на нерегиональных уровнях. В данной монографии основное вни-
мание уделено уровню макрорегиона.

Представленные в книге результаты исследований вносят 
определенный вклад в научные обоснования путей решения про-
блем восстановления механизмов управления развитием систем, 
теорию и практику оценки решений в этой сфере. Предложены те-
оретико-методологические положения по формированию и оцен-
ке инфраструктурных потенциалов территорий различного уров-
ня. Воспроизводственный подход к их реализации предполагает 
оценку, прогнозирование, комплексные мероприятия по нара-
щиванию потенциалов, балансирование прямых и обратных свя-
зей инфраструктурных систем с другими сегментами экономики. 

Исследования, положенные в основу монографии, посвящены, 
главным образом системам инфраструктуры и производитель-
ным силам Урало-Сибирского макрорегиона. В монографии пока-
зана роль его инфраструктурных систем и условия ее реализации 
в достижении большей связанности экономического простран-
ства России и ускорении освоения ее восточных макрорегионов. 
Предпосылки к этому — в современной эволюции, пространствен-
ном положении, геоэкономических и геополитических факторах.

Инициирование крупных транспортных и энергетических 
проектов должно вестись в комплексной взаимной согласован-
ности. Улучшение транспортной освоенности пространств созда-
ет условия для роста потребности в энергии. Обе инфраструктуры 
дают существенные косвенные эффекты в виде запроса на высо-
котехнологическую фондообразующую продукцию.

Находит подтверждение гипотеза об эластичности спро-
са на продукцию системных инфраструктур от экономического 
развития территорий с учетом улучшения его структуры. Одним 
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из важных проявлений экономического развития является ди-
намика и структура межтерриториального обмена и порождае-
мых им товарно-материальных потоков. Одним из инструментов 
исследования этих процессов может быть анализ товарообме-
на. В книге он выполнен в отношении связей регионов Урало-
Сибирского макрорегиона по торговому обороту с Казахстаном. 
Его динамика, структура, распределение по отдельным ре-
гионам определяет и транспортные потоки через Российско-
Казахстанскую границу.

Положения и выводы, обоснованные в главах предлагаемой 
читателю коллективной монографии, открывают горизонты 
дальнейших исследований, позволяют определить их основные 
вопросы, поставить новые задачи, увидеть пути практической ре-
ализации. В этом плане книга может заинтересовать исследовате-
лей и специалистов — практиков в сфере государственного управ-
ления, инфраструктурной политике, регионального хозяйства, 
управления и планирования перспективного развития, экономи-
ческого проектирования и прогнозирования, научно-педагогиче-
ских работников, аспирантов и студентов. 

Заключение
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