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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Циркумполярная зона Российской Федерации представляет собой 

территорию богатую природными ресурсами. По оценкам экспертов в 

арктической зоне располагается около 30% неразведанных мировых запасов 

нефти и 15% неразведанных мировых запасов газа, а начальные суммарные 

извлекаемые ресурсы составляют 80 млрд. т.н.э. В условиях истощения 

большого процента разрабатываемых месторождений в России зона 

Крайнего Севера является привлекательным объектом для инвестирования. 

Располагая значительным ресурсным потенциалом углеводородного сырья, 

регионы циркумполярной зоны могут использовать его как «локомотив» 

развития собственной экономики и социальной сферы. В связи с этим 

изучение и разработка подходов к оценке возможностей увеличения отдачи 

от реализации проектов на территории циркумполярной зоны является 

необходимым направлением исследований. 

На сегодняшний день деятельность по освоению и разработке 

месторождений углеводородного сырья осуществляется в рамках реализации 

точечных инвестиционных проектов, поэтому актуальность приобретает 

оценка региональных эффектов от осуществления данных проектов. 

Исследование проблем локализации эффектов от проектов освоения не 

достигло еще необходимого методического сопровождения при обосновании 

направлений реализации инвестиционных проектов на региональном уровне. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

труды ученых, внесших существенный вклад в разработку положений 

экономической теории, рассматривающих взаимосвязи ресурсных и 

результативных параметров экономического развития, раскрытые в работах 

Дж.М.Кейнса, В.Леонтьева, Р.Харрода, Й.Шумпетера и др. 

Среди отечественных ученых существенный вклад в исследование 

проблем отечественного нефтегазового комплекса и его регулирования  



внесли работы таких ученых, как Бараков В.С., Григорьев Ю.П., Денисов Д., 

Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Шляхов Г., Эдер Л.В.; с точки зрения 

подходов к исследованию проблем развития отдельных регионов: А.Г. 

Гранберг, В.И. Суслов, С.А, Суспицын. 

Однако, несмотря на достаточно глубокую проработку многих 

теоретико-методических вопросов развития нефтегазовой отрасли, включая 

методики оценки региональных эффектов от реализации проектов в этом 

секторе, ряд аспектов требуют специальных исследований. Потребность в 

научно-аналитических разработках, нацеленных на решение проблем оценки 

эффективности НГС ЯНАО, в настоящее время очень велика.  

Объектом исследования является  нефтегазовая отрасль Ямало-

Ненецкого автономного округа и её влияние на социально-экономическое 

развитие региона. 

Предметом исследования является совокупность социально-

экономических эффектов, возникающих в процессе влияния нефтегазовой 

отрасли на социально-экономическое и экологическое развитие региона. 

Цель диссертации – проанализировать развитие нефтегазовой отрасли 

Ямало-Ненецкого автономного округа и оценить влияние, оказываемое им на 

социально-экономическое развитие региона, разработать практические 

рекомендации по увеличению региональных эффектов в округе от 

деятельности по разработке новых месторождений. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:  

 Рассмотреть теоретико-методологические основы 

оценки социально-экономических эффектов, возникающих в 

результате реализации инвестиционных проектов; 

 проанализировать социально-экономическое развитие 

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

 провести комплексный анализ развития 

нефтегазодобывающей отрасли ЯНАО, оценить влияние НГС 



ЯНАО на основные показатели социально-экономического 

развития ЯНАО; 

 оценить социально-экономические и экологические 

региональные эффекты реализации проектов в НГС на 

территории ЯНАО; 

 на основе проведенного анализа предложить 

практические рекомендации по увеличению отдачи для региона 

от разработки месторождений, находящихся на его территории. 

Теоретико-методологическими основами исследования послужили 

труды российских и зарубежных ученых в области макроэкономики, 

управления, развития и регулирования нефтегазовой отраслью, специальная 

справочная, нормативная, методическая и научно-техническая литература. 

Исследование выполнялось с учетом директивных документов по проблемам 

развития нефтегазовой отрасли, в том числе официальных документов 

Правительства РФ и ЯНАО, документов ряда министерств и ведомств, 

статистических материалов.  

В качестве эмпирической базы выступили данные официальной 

статистики, аналитические материалы международных организаций, органов 

власти федерального и регионального уровня. При выполнении исследования 

использовались общенаучные методы анализа и обобщения, системный и 

функциональный подходы, ретроспективный, логический анализ, метод 

коинтеграционной регрессии. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

разработке авторской методики и оценке региональных эффектов ЯНАО, а 

также выявлении возможностей локализации положительных социально-

экономических эффектов, возникающих при реализации проектов на 

территории региона. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные в ходе исследования выводы и сформулированные на их 

основании предложения призваны обеспечить повышение научного уровня 



анализа развития региональных НГК, способствовать формированию научно-

обоснованного подхода при прогнозировании социально-экономического 

развития ресурсных регионов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

содержащиеся в выпускной квалификационной работе выводы и 

предложения могут быть учтены в ходе дальнейшей разработки 

региональных программ социально-экономического развития.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы из 53 наименований. Общий объем работы 

составляет 90 страниц. 

  



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 

 

 

1.1 Теоретические основы общественных эффектов в регионе 

 

 

Успешность развития любого региона определяют совокупность и 

состояние принадлежащих ему ресурсов, но зачастую процесс освоения и 

использования природных ресурсов учитывает интересы компаний, 

непосредственно осуществляющих производственную деятельность. Однако 

наряду с интересами коммерческих компаний должны быть учтены интересы 

самого региона, на территории которого ведется разработка месторождений и 

добыча сырья. В традиционном представлении интересы 

нефтегазодобывающего региона сосредоточены на поддержании 

рациональных темпов освоения ресурсов, позволяющих максимизировать 

прямые доходы и постепенно создать экономические условия для 

диверсификации региональной экономики. На практике региональные 

эффекты могут быть намного шире. 

 Эффекты от реализации инвестиционных проектов можно 

классифицировать по нескольким признакам: 

 по направлению развития (прямые и косвенные); 

 по продолжительности действия (краткосрочные и долгосрочные); 

 по характеру влияния (положительные и отрицательные); 

 по уровню влияния (локальный, региональный и 

национальный)[53]. 

Прямые эффекты связаны с ростом эффективности самой компании, в 

которую инвестируется сам капитал, косвенные или внешние эффекты 

делятся на внешние горизонтальные и внешние вертикальные. Внешние 

горизонтальные эффекты возникают в региональных компаниях той же 



отрасли, в которой реализуется инвестиционный проект. Внешние 

вертикальные проявляются в отраслях, связанных с отраслью-реципиентом 

инвестиций по вертикальной технологической цепочке. Наиболее значимыми 

для экономики региона являются именно внешние эффекты, или косвенные. 

 

Рис.1.1 Классификация эффектов по направлению развития 

Источник: [Составлено автором]. 

Горизонтальные косвенные эффекты – это эффекты, которые 

возникают внутри определенной совокупности предприятий, 

непосредственно внутри отрасли и региона, в которых расположена 

компания-импортер инвестиций. [23]. Выделяют три причины возникновения 

горизонтальных косвенных эффектов: 

1. «Демонстрационные эффекты», описанные в работе Гёрга и Штроба 

[51, с. 723–739], в основе которых лежат «отношения на расстоянии 

вытянутой руки» с инвестирующими компаниями (arm’s-length 

relationships), позволяющие национальным фирмам обучаться самым 

современным производственным технологиям. 

2. «Эффекты перетока знаний через рынок труда» — когда персонал 

работающий в компании, осуществляющей инвестирование, повысив 

свои квалификационные навыки в управлении и работе с передовыми 

технологиями, переходит обратно в региональные компании или 

открывает собственное дело. 

Эффекты

Косвенные

Вертикальные

Горизонтальные

Прямые



3. «Эффекты конкуренции», которые могут быть как положительными 

(возросшая конкуренция толкает локальные фирмы к активным 

действиям и инновациям, что приводит к росту производительности), 

так и отрицательными («эффекты вытеснения» — конкурентное 

давление крупных инвестирующих компаний может быть настолько 

сильным, что приведет к вытеснению региональных фирм с рынка).  

Чистый горизонтальный косвенный эффект может зависеть от двух 

относительных переменных: положительных горизонтальных эффектов и 

отрицательных эффектов вытеснения. В зависимости от преобладания одной 

из этих переменных различают общий положительный или отрицательный 

горизонтальный эффект от инвестирования. 

Вертикальные косвенные эффекты — это межотраслевые эффекты, 

возникающие в цепочке «поставщик — покупатель». Они рождаются в одной 

из отраслей в ответ на изменения в другой, находящейся с первой на разных 

уровнях одной технологической цепи [31]. В зависимости от направления 

действия вертикальные внешние эффекты подразделяются на два вида. 

Выделяют нисходящие эффекты и восходящие эффекты. Нисходящие 

эффекты — эффекты, передающиеся от потребителя к поставщику, когда 

присутствие крупного инвестора создает дополнительный спрос на товары, в 

результате чего можно ожидать роста производства в отрасли- поставщике. 

Восходящие эффекты — эффекты, передающиеся от поставщика к 

потребителю, когда компании-экспортеры прямых инвестиций продают 

товары и услуги региональным компаниям, что при более высоком качестве 

товаров и услуг (и (или) более низких ценах на них) поставщиков может 

стимулировать рост производительности и конкурентоспособности 

региональных фирм. 

Можно выделить три широких сектора, в которых возникают эффекты 

от реализации инвестиционных проектов: экономические эффекты, 

социальные эффекты и экологические эффекты.  



 Общий экономический эффект инвестирования проявляется в том, что 

приток инвестиций увеличивает объем совокупного регионального 

производства за счет более эффективного перераспределения и 

использования факторов производства.  

 Инвестиции оказывают положительное воздействие для региона-

реципиента, потому что увеличивают размер основного капитала, который в 

свою очередь влияет на экономический рост. 

 Импортируемые инвестиции увеличивают эффективность 

использования внутренних ресурсов: 

 путем перемещения инвестиций из наименее производительных 

секторов экономики в наиболее эффективные; 

 путем привлечения ранее не задействованных ресурсов; 

Положительный экономический эффект проявляется в появлении более 

сильной конкуренции внутри региона, привлечении в регион современного 

оборудования и технологий, стимулировании темпов роста региональной 

экономики, а также в увеличении рабочих мест и как следствие сокращении 

безработицы в регионе. 

Наряду с экономическими эффектами для региона важную роль играют 

также социальные эффекты. Под социальным эффектом понимается 

повышение материального и культурного уровня жизни граждан, более 

полное удовлетворение их потребностей в услугах и товарах, улучшение 

условий и техники безопасности, снижение доли тяжелого ручного труда и 

др. [23] 

Социальный эффект можно оценить с помощью таких показателей как: 

1. Изменение соотношения бюджетов домохозяйств от потребления 

к сбережению 

2. Рост количества детей в семьях 

3. Повышение образовательного уровня населения 

4. Удовлетворенность социальным статусом или финансовым 

положением 



5. Повышение качества жизни людей в результате инвестиционной 

деятельности.[2]. 

При оценке социального эффекта инвестиционного проекта различают 

косвенный и прямой. Косвенный эффект возникает вследствие развития 

производства, дополнительных инвестиций, налоговых поступлений в 

результате реализации проекта. Прямой эффект непосредственно связан с 

реализацией проекта: модернизацией, реконструкцией или строительством 

проектируемых объектов и их дальнейшей эксплуатацией. 

Социальный эффект от реализации инвестиционных проектов может 

быть положительным и отрицательным. Положительная эффективность 

инвестиционного проекта выражается в создании новых рабочих мест, 

улучшении качества жизни населения региона, улучшении региональной 

демографической ситуации, увеличении доходов населения. 

Среди отрицательных социальных последствий реализации проектов 

следует выделить: сокращение рабочих мест или возникновение локального 

дефицита рабочей силы; возникновение социальных конфликтов, социальной 

напряженности в регионе; разорение конкурирующих предприятий и др.  

В большинстве случаев социальные результаты инвестиционных 

проектов получают стоимостную оценку и входят в состав общих 

результатов проекта в рамках определения его экономической 

эффективности. Эти результаты не учитываются при выявлении бюджетной 

и коммерческой эффективности проекта. Однако достигнутый 

положительный социальный эффект в свою очередь способствует 

повышению экономической эффективности инвестиционного проекта. 

 Для оценки эффектов реализации инвестиционных проектов в 

регионах, располагающихся в циркумполярной зоне, необходимо также 

учитывать экологические эффекты, поскольку Арктика представляет собой 

уникальную экосистему. Глубина промышленной деятельности наряду с 

происходящими и прогнозируемыми климатическими изменениями в мире 

делает экологическую систему Арктической зоны еще более подверженной 



возникновению чрезвычайных ситуаций, которые способны нанести 

необратимый ущерб окружающей среде. 

 Экологические эффекты инвестирования могут быть целевыми или 

сопутствующими. Целевые экологические эффекты возникают при 

реализации инвестиционных проектов, направленных непосредственно на 

достижение экологических целей и решение сопутствующих 

природоохранных задач. По своему содержанию такого рода 

инвестиционные проекты являются межотраслевыми и комплексными, 

представляют собой совокупность горизонтально-интегрированных в 

территориальном аспекте ресурсосберегающих и природоохранных 

мероприятий и вертикально-интегрированных мероприятий, 

ориентированных на координированное решение проблемы 

ресурсосбережения и охраны окружающей среды на разных уровнях 

иерархии народного хозяйства. Экологические эффекты инвестирования как 

определяемые как «сопутствующие», возникают когда реализация того или 

иного инвестиционного проекта, преследующая цели с позиции 

удовлетворения интересов его инвесторов, объективно сопровождается 

определенным экологическим результатом. [31] 

 Реализация производственных проектов часто значительно увеличивает 

антропогенную нагрузку на окружающую среду. Ухудшение экологической 

ситуации в регионе может быть связано со строительством необходимых 

производственных объектов, что приводит к увеличению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, так и с увеличением населения ввиду 

привлечения в регион новых кадров, что в свою очередь увеличит объем 

бытовых отходов. 

 Инвестиционная деятельность в регионе приводит к серьезным 

изменениям во всех сферах общества, однако в рамках данной работы 

необходимо остановиться на оценке конкретных социально-экономических и 

экологических эффектов, возникающих в ходе реализации нефтегазовых 

проектов. (Рисунок 1.2) 



 
Рис.1.2 Основные виды региональных эффектов при реализации 

инвестиционных проектов 

Источник: [Составлено автором]. 

 Нефтегазовый сектор является одним из движущих сил развития 

экономики страны, ее экономического роста путем создания 

мультипликативных эффектов от капитальных затрат в результате 

реализации нефтегазовых проектов. По оценкам Института  

народнохозяйственного прогнозирования РАН, каждый рубль инвестиций в 

нефтегазодобывающую отрасль через эффект мультипликатора обеспечивает 

прирост ВВП в первый год на 1,54 рубля. [48]  

От реализации инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли 

косвенные эффекты существенно превышают прямые, которые проявляются 

в виде добытой нефти и налогов, получаемых с неё. Одной из основных 

проблем развития Арктической зоны является отсутствие развитой 

транспортной инфраструктуры. Эффективное функционирование 

транспортного комплекса циркумполярной зоны является важным условием 

освоения уникальных месторождений этого региона. В свою очередь 

развитие транспортной сети послужит улучшению условий и уровня жизни 

постоянного населения региона. Но существенные косвенные эффекты от 
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развития нефтегазодобывающей отрасли получают не только регионы, в 

которых непосредственно осуществляется деятельность по добыче сырья, но 

и регионы, которые обеспечивают потребности нефтяных компаний. 

 Инвестиционная деятельность в добывающем секторе обеспечивает 

заказами такие отрасли промышленности как машиностроение, металлургия, 

трубная промышленность, электроэнергетика, строительство. Именно 

нефтяные компании проявляют наибольший спрос на рынке инновационного 

оборудования и материалов.  

 Разработка и освоение новых месторождений является 

высокотехнологичным процессом, который требует наукоемкого 

оборудования. Особенно актуально это становится в условиях Крайнего 

Севера, поскольку месторождения в этом регионе отличаются повышенной 

сложностью освоения. Технологии основываются на новейших научных 

разработках в области геологии, физики, механики и др., поэтому являются 

междисциплинарными и наукоемкими. В связи с этим нефтяные компании 

проявляют спрос не только на технологии, но и на квалифицированную 

рабочую силу. Реализация проектов в нефтегазовой отрасли способствует 

увеличению рабочих мест не только непосредственно в отрасли, но и в 

отраслях сопутствующих производству. 

 

 

1.2 Методические подходы к оценке влияния инвестиционных 

проектов на развитие региона 

 

 

Широко распространенные методы оценки влияния инвестиционных 

проектов можно классифицировать по следующим критериям: 

1 По виду обобщающего показателя, который является мерой оценки 

экономической эффективности инвестиций: 

  абсолютные (обобщающие показатели характеризуются разностью 

стоимостных оценок результатов и затрат инвестиционного проекта); 



 относительные (обобщающие показатели рассчитываются как 

отношение стоимостных оценок результатов к совокупным затратам 

инвестиционного проекта); 

 временные (обобщающим показателем выступает период окупаемости 

затрат по инвестиционному проекту); 

2 По методу сопоставления разновременных денежных затрат и 

результатов: 

 статические;  

 динамические; 

В группу статических методов входят срок окупаемости инвестиций, 

коэффициент эффективности инвестиций. В группу динамических методов 

входят чистый дисконтированный доход, индекс рентабельности инвестиций, 

внутренняя норма рентабельности, модифицированная внутренняя норма 

рентабельности, дисконтированный срок окупаемости инвестиций. 

Под сроком окупаемости инвестиций (Payback Period, PP) понимают 

период, за который сумма нарастающим итогом денежных поступлений 

становится равной сумме первоначальных инвестиций.  

Рассчитывается срок окупаемости инвестиций по формуле 1.  

 

𝑃𝑃 =
𝐾0

𝐶𝐹
                 (1) 

 

где 𝑃𝑃 - срок окупаемости инвестиций; 

𝐾0 – стоимость первоначальных инвестиций; 

𝐶𝐹 - среднегодовая стоимость чистых денежных поступлений от 

реализации инвестиционного проекта. 

Коэффициент эффективности инвестиций (Accounting Rate of Return) 

характеризует рентабельность инвестиций в виде отношения денежных 

поступлений к сумме первоначальных инвестиций. 

Для расчета коэффициента существует несколько методов. 



 

𝐴𝑅𝑅 =  
𝐶𝐹

𝐾0
                 (2) 

 

где ARR – расчетная норма прибыли инвестиций; 

CF – среднегодовая стоимость чистых денежных поступлений от 

реализации инвестиционного проекта; 

𝐾0 – стоимость первоначальных инвестиций. 

Разновидностью показателя расчетной рентабельности инвестиций 

является показатель, где в качестве числителя стоит среднегодовая чистая 

прибыль после уплаты налогов, но до уплаты процентных платежей. 

 

𝐴𝑅𝑅 =  
𝐼̈÷

𝐾0
                 (3) 

 

Расчетная рентабельность инвестиций может быть определена также 

на основе среднегодовой валовой прибыли до уплаты процентных и 

налоговых платежей: 

 

𝐴𝑅𝑅 =
𝐼�̂̈�

𝐾0
                 (4) 

 

Широко используемыми данные методы стали благодаря легкости их 

расчета, однако при этом они обладают существенными недостатками:  

 методы не учитывают различие стоимости денег во времени; 

 не учитывают влияния доходов последних периодов; 

 не учитывают различия между проектами с одинаковой суммой 

кумулятивных доходов, но с различным распределением ее во 

времени; 

 не учитывают продолжительность экономической жизни 

инвестиций. 



Наиболее корректным показателем с теоретической стороны является 

чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV). В 

опубликованной научной литературе выделяют также такие термины как 

чистый приведенный доход; интегральный экономический эффект, чистая 

текущая стоимость; чистая дисконтированная стоимость; общий финансовый 

итог от реализации проекта. 

Чистый дисконтированный доход рассчитывается по формуле: 
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где Пt – приток денежных средств на t-шаге; 

Ot – отток денежных средств на t-шаге; 

Е – норма дисконта; 

tE)1(

1

  – коэффициент дисконтирования на m-м шаге 

На практике чаще используют модифицированную формулу для 

определения ЧДД. Для этого из состава Оt исключают капитальные 

вложения и обозначают через Kt — капиталовложения на t-ом шаге, a через 

О’t – затраты на t-ом шаге при условии, что в них не входят 

капиталовложения. Если проект предполагает не разовую инвестицию, а 

последовательное инвестирование финансовых ресурсов в течение 

нескольких лет, то формула для расчета ЧДД с учетом условия описанного 

выше записывается в виде: 
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Условия принятия инвестиционного решения на основе данного 

показателя сводятся к следующему: 



если NPV>0, то проект следует принять; 

если NPV<0, то проект следует отклонить; 

если NPV=0, то принятие проекта не принесет ни прибыли, ни убытка. 

Достоинствами метода чистого дисконтированного дохода являются: 

 на базе ЧДД выбор одного из взаимоисключающих альтернативных 

вариантов имеет смысловое подтверждение и напрямую 

способствует достижению основной цели инвестора; 

 формула расчета обуславливает единичный результат и позволяет 

на основании полученной количественной характеристики 

показателя делать однозначные заключения о приемлемости 

конкретного проекта; 

 показатель аддитивен во временном аспекте, т.е. ЧДД различных 

проектов можно суммировать. Это очень важное свойство, 

выделяющее этот критерий из всех остальных и позволяющее 

использовать его в качестве основного при анализе оптимальности 

инвестиционного портфеля; 

 метод учитывает весь срок функционирования проекта и график 

потока денежных доходов. 

Недостатками метода чистого дисконтированного дохода являются:  

 результаты расчета величины NPV не универсальны и являются 

достоверными только в случае совпадения ставки дисконтирования, 

выбранной осуществляющим расчеты экспертом, со ставкой 

дисконта конкретного инвестора; 

 данный показатель не позволяет сравнить коэффициент отдачи по 

проекту со ставкой процента по предполагаемому кредиту, т.е. не 

дает возможности оценить целесообразность привлечения заемных 

средств; 

 числовая характеристика показателя не несет информации о 

длительности проекта, не отражая тем самым срок, на который 

авансируется капитал; 



 данный метод позволяет определить, способствует ли 

анализируемый инвестиционный проект росту ценности фирмы, но 

не позволяет определить относительную меру роста; 

 Основная трудность применения показателя связана с 

правильностью выбора ставки дисконта. В силу большой 

зависимости результатов расчета от ставки дисконта неправильный 

выбор автоматически ведет к принятию неоптимальных 

инвестиционных решений. 

Индекс рентабельности инвестиций (Profitability Index, PI) – отражает 

отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от 

операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной 

суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности. 

Индекс доходности дисконтированных инвестиций равен увеличенному на 

единицу отношению ЧДД к накопленному дисконтированному объему 

инвестиций. 
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Условия принятия проекта по данному показателю следующие: 

если PI > 1, то проект следует принять; 

если PI < 1, то проект следует отвергнуть; 

если PI = 1, проект ни прибыльный, ни убыточный.  



Графическая интерпретация индекса дисконтированной доходности 

приведена на рисунке 1.3. 

 

Рис.1.3 Графическая интерпретация индекса дисконтированной 

доходности 

Источник: [26] 

Критерий PI имеет преимущество при выборе одного проекта из ряда 

имеющих примерно одинаковые значения ЧДД, но разные объемы 

требуемых инвестиций. В данном случае выгоднее тот из них, который 

обеспечивает большую эффективность вложений. В связи с этим данный 

показатель позволяет ранжировать проекты при ограниченных 

инвестиционных ресурсах. 

Значение данного показателя полностью привязано к значению ЧДД, и 

в силу полной математической зависимости этих двух показателей индексу 

рентабельности свойственны достоинства и недостатки, выявленные в 

процессе исследования возможностей практического применения ЧДД. 

Однако PI не обладает свойством аддитивности и при сравнении 

взаимоисключающих проектов с различными объемами инвестиционных 

затрат вступает в противоречие с критерием ЧДД. 



Внутренняя норма рентабельности (IRR – Internal Rate of Return) – 

критерий эффективности инвестиционного проекта, отражающий постоянное 

положительное значение нормы дисконта, при которой ЧДД проекта равен 

нулю.  

Внутренняя норма доходности равна максимальному проценту, под 

который заемщик может занять средства, равные величине всех денежных 

вложений по проекту, с тем, чтобы иметь возможность вернуть долг (с 

процентами) за время, равное продолжительности расчетного периода. 

IRR представляет собой норму дисконта Евн, при которой величина 

приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям. Иными 

словами, Евн (ВНД) является решением уравнения: 

 

0
)1()1(

)(

0 0

'








 

 

T

t

T

t
t

t

t

tt

E

K

E

ОП
ЧДД

                 (9) 

 

 
  




T

t

T

t
t

t

t

tt

IRR

K

IRR

ОП

0 0

'

)1()1(

)(

                 (10) 

 

Принцип сравнения ВНД и нормы дисконта следующий: 

если ВНД > E – проект приемлем (т.к. ЧТС > 0); 

если ВНД < E – проект не приемлем (т.к. ЧТС < 0); 

если ВНД = E – может быть принято любое решение. 

Дисконтированный срок окупаемости (Discounted Payback Period DPP) 

– промежуток времени, в течение которого чистый дисконтированный доход 

превзойдет первоначальные затраты по проекту, т. е. это количество лет, 

требующихся для возмещения первоначальных инвестиционных инвестиций. 
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t

K
1  – сумма всех инвестиций. 

Несмотря на все достоинства описанных методов, они позволяют 

оценить только прямые эффекты от реализации инвестиционного проекта на 

территории региона. Однако косвенные эффекты не могут быть рассчитаны 

данными методиками, и это порождает необходимость в использовании 

другой методологической базы, поскольку на развитие региона наибольшее 

влияние оказывают именно косвенные методы.  

Совокупное воздействие косвенных региональных эффектов, 

оказывающих инвестиционным проектом на экономическую систему по 

цепочке межотраслевых связей, характеризуется термином 

«мультипликативный эффект».  

Впервые термин «мультипликатор» был предложен английским 

экономистом Р.Ф. Каном в 1931 году. Он использовал его для обоснования 

организации общественных работ как средства выхода из экономического 

рецессии и сокращения уровня безработицы. [21] Он доказал, что 

государственные расходы на организацию общественных работ не только 

приводят к созданию новых рабочих мест, но и индуцируют рост 

потребительского спроса, что в свою очередь ведет к увеличению 

производства и занятости в целом в экономике. 

Позднее Дж. М. Кейнс разработал теорию мультипликативных 

эффектов в экономике, выделив помимо мультипликатора занятости, 

мультипликатор инвестиций и доходов. Воздействие, влияющее на 

экономику в результате работы мультипликатора, и называется 

мультипликативным эффектом. 

Мультипликатор – коэффициент, отражающий, во сколько раз 

изменятся результирующие показатели развития экономики при росте 

инвестиций или производства в исследуемом секторе. Мультипликативный 

эффект, в свою очередь, рассчитывается путем перемножения 



мультипликатора на изменение объема производства, инвестиций и прочих 

параметров отрасли. Он отражает эффект от увеличения показателей в 

анализируемой отрасли с учетом его вклада в экономическую динамику.[22] 

Использование теории мультипликатора является одним из способов оценки 

региональных эффектов инвестиционных проектов. 

Еще одним из способов оценки региональных эффектов является 

методика, разработанная Д.А. Артюховым и Т.В. Погодаевой. Эта методика 

оценки социально-экономических эффектов развития регионального 

нефтегазового сектора включает в себя 4 основных этапа. 

Оценку предлагается осуществлять в соответствии с представленной  

на рисунке 1.4 схемой: 

I этап 

Анализ особенностей развития регионального НГС 

 анализ основных производственных результатов деятельности НГС 

 анализ инвестиционной активности регионального НГС 

 анализ занятости в организациях НГС 

 анализ инновационного развития регионального НГС 

 анализ структуры регионального НГС 

 

II этап 

Анализ влияния НГС на социально-экономическое развитие региона 

 анализ места НГС в структуре региональной экономики 

 анализ и сопоставление тенденций в развитии НГС и бюджетного сектора 

региональной экономики 

 

III этап 

Анализ социально-экономических эффектов развития регионального НГС 

 анализ прямых и косвенных экономических эффектов развития 

регионального НГС 

 анализ прямых и косвенных социальных эффектов развития регионального 

НГС 

 анализ прямых и косвенных экологических эффектов развития регионального 

НГС 

 комплексная оценка социально-экономических эффектов развития 

регионального НГС 

Продолжение рисунка 1.4 

 



IV этап 

Совершенствование механизмов реализации социально-экономических эффектов 

развития регионального НГС 

 повышение эффективности использования действующих институтов региональной 

политики 

 расширение перечня институтов, регулирующих вопросы развития регионального 

НГС 

Рис. 1.4 Схема методики оценки социально-экономических эффектов 

развития регионального нефтегазового сектора 

Источник [33] 

На первоначальном этапе осуществляется анализ характеристик, 

отражающих развитие регионального НГС. К основным показателям, 

отражающих развитие регионального НГС и его особенности, относятся 

следующие: 

 объем добычи УВС, млн т нефти, млрд м3 газа; 

 объем переработки УВС, млн т нефти, млрд м3 газа; 

 объем инвестиций в основной капитал, млрд руб.; 

 численность занятых в организациях НГС, тыс. чел.; 

 затраты на технологические инновации организаций НГС, 

млн руб.; 

 интенсивность затрат на технологические инновации 

организаций НГС, %; 

 доля независимых производителей в региональной 

газодобыче, %; 

 доля независимых от ВИНК производителей в 

региональной нефтедобыче, %; 

 утилизация попутного нефтяного газа, %. 

На следующем этапе проводится выявление влияния НГС на 

социально-экономическое развитие региона, которое включает в себя: 



 вклад НГС в создание валового регионального продукта;  

 доля занятых в НГС в общей численности занятых в 

экономике региона; 

 уровень средней заработной платы в НГС;  

 бюджетный эффект функционирования НГС на территории 

региона, измеренный долей в налоговых отчислениях во все 

уровни бюджетной системы. 

На третьем этапе выполняется анализ социально-экономических 

эффектов развития регионального НГС, который базируется на выявлении в 

структуре социально-экономических эффектов развития НГС региона 

основных групп эффектов – прямых и косвенных. К показателям, 

отражающих прямые экономические эффекты регионального НГС, относятся 

следующие: 

 объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организаций 

НГС, млрд. руб.; 

 инвестиции в основной капитал организаций НГС, млрд. 

руб.; 

 среднегодовая численность занятых на предприятиях и 

организациях НГС, тыс. чел.; 

 налоговые отчисления в консолидированный бюджет 

организациями НГС, млрд руб. 

Прямые социальные эффекты, согласно данной методике, требуется 

оценивать с помощью следующих показателей: 

 среднемесячная начисленная номинальная заработная плата 

1 работника организаций НГС, тыс. руб.; 



 среднегодовая численность работников НГС, занятых на 

условиях внутрирегиональной вахтовой организации труда, тыс. 

чел. 

Прямые экологические эффекты регионального НГС предлагается 

оценивать с помощью следующего показателя: 

 текущие затраты организаций НГС на охрану окружающей 

среды, млн. руб. 

К основным показателям, измеряющим косвенные экономические 

эффекты развития регионального НГС,  отнесены следующие показатели: 

 объем валового регионального продукта, млрд руб.; 

 доходы консолидированного бюджета региона, млрд руб.; 

 оборот розничной торговли, млрд руб.; 

 объем платных услуг населению, млрд руб. 

Косвенные социальные эффекты регионального НГС предлагается 

оценивать с помощью следующих показателей: 

 численность населения, тыс. чел.; 

 численность коренных малочисленных народов Севера, 

тыс. чел.; 

 численность прибывших, чел.; 

 среднедушевые доходы населения, тыс. руб. 

Для оценки косвенных экологических эффектов развития 

регионального НГС предложен следующий показатель: 

 численность коренных малочисленных народов Севера, 

ведущих традиционный образ жизни, чел. 



По каждому направлению рассчитываются два индекса, учитывающие 

изменение показателей, характеризующих прямые и косвенные социально-

экономические эффекты. На основе шести индексов, рассчитываемых по 

данным направлениям, составляется сводный индекс социально-

экономических эффектов развития регионального НГС. 

На четвертом этапе на основе полученных результатов предлагаются 

мероприятия по совершенствованию механизмов реализации социально-

экономических эффектов развития регионального НГС. В качестве 

механизмов могут предлагаться меры повышения эффективности 

действующих институтов региональной политики, а также внесения 

изменений в действующее законодательство. 

Анализ разработанных методологических подходов показал, что 

исследование проблем локализации эффектов от реализации проектов 

освоения и разработки природных ресурсов не получило еще достаточного 

развития. Для разработки других методов оценки социально-экономических 

эффектов необходимо учитывать ряд принципов, на которых они должны 

строиться: 

1. Принцип системности подхода. Этот принцип 

предполагает рассмотрение изучаемых явлений и объектов не 

только как самостоятельной системы, но и как подсистемы 

некоторой большой системы, по отношению к которой нельзя 

рассматривать данную систему как замкнутую.  

2. Принцип учёта региональной специфики. В 

соответствии с этим принципом требуется изучить особенности 

развития, проблемы и перспективы конкретного региона. 

3. Принцип информационной обеспеченности 

исследования предполагает, что при исследовании региона 

необходимо опираться на репрезентативные массивы данных и 

статистическую базу, которая объективно отражает 



пространственную и временную дифференциацию изучаемого 

явления. 

4. Принцип практической реализуемости результатов 

исследования и моделирования. Принцип предполагает 

разработку относительно простых и доступных методических 

приемов и возможность доведения выводов исследований до 

уровня конкретных рекомендаций.[29] 

Перечисленные методологические принципы должны выступать 

основой для разработки других методик оценки как прямых, так и косвенных 

социально-экономических эффектов, врзникающих в регионе в результате 

реализации инвестиционных проектов на его территории.  

 

 

1.3 Международный опыт управления ресурсами с целью 

увеличения социально-экономических эффектов освоения 

 

 

До начала 21 века небольшое количество стран проявляло интерес к 

циркумполярной зоне, обладало необходимым опытом по работе в 

экстремальных условиях Крайнего Севера. Однако в последнее время 

ситуация изменилась. Арктический регион стал одним из приоритетных 

направлений внутренней и внешней политики государств Северной Европы, 

Северной Америки, зарубежной Азии и их объединений – Арктического 

совета, Совета Баренцева Евро-Арктического региона и Европейского союза. 

На рисунке 1.5 представлены общие запасы нефти и газа в национальных 

секторах Арктики по оценкам национальных энергетических ведомств в 

период 2010-2012 гг. 



 

Рис. 1.5 Общие запасы нефти и газа в национальных секторах Арктики, 

млрд. тонн условного топлива 

Источник [34]. 

Мировой опыт говорит о том, что эффективное развитие нефтегазовой 

отрасли напрямую связано с прозрачностью компаний, которые ее образуют. 

Этого можно достичь при значительном участии государства в капитале 

нефтяных компаний и жестком регулировании отраслью, так называемая 

«норвежская модель», либо при высокой степени участия государства в 

управлении природными ресурсами, но при наличии конкурентного рынка с 

большим количеством крупных, средних и малых компаний в отрасли, эта 

модель известна как «североамериканская». 

 Норвежская экономика является примером смешанной модели, в 

которой сильное влияние государства сочетается с рыночной активностью. К 

началу 21 века Норвегия превратилась в крупнейшего экспортера нефти 

наряду с Россией и Саудовской Аравией. Первая промышленная добыча 

нефти в Норвегии началась в 1970 году. Разработка и освоение нефтяных 

месторождений производилась консорциумами с участием государства и 

частных компаний. Доля государства первоначально должна была быть не 

менее 51%. В этом же году был создан государственный правительственный 

комитет, выработавший рекомендации по управлению нефтяной отраслью, а 



в Министерстве промышленности был создан отдел нефти, который через 8 

лет трансформировался в отельное Министерство нефти и энергетики. 

 Первоначально налогообложение нефтедобычи состояло из роялти по 

некоторым проектам, налога на прибыль, территориального взноса и налога 

на сверхприбыль. Позже к этим налогам еще добавился налог на выбросы 

углекислого газа. В первой половине 1980-х гг. была введена новая форма 

собственности – прямая доля государства в месторождениях и 

трубопроводной системе (SDFI), которая была призвана ослабить роль 

государства в компании, но сохранить его присутствие в отрасли. Таким 

образом доходы от продажи нефти и газа SDFI поступали напрямую в 

бюджет, избегая налогообложения. 

 «Локомотивом» развития норвежской экономики стала именно 

нефтегазовая отрасль. С начала 1970-х гг. 20 века нефтяная отрасль создавала 

значительный спрос на продукцию промышленности. С этого момента 

внушительная часть промышленной отрасли страны перешла на 

обслуживание потребностей нефтегазовой отрасли, создавая инновационные 

технологии, применяемые в нефтяной отрасли. Важной особенностью 

является то, что основная часть месторождений Норвегии располагается на 

побережье Северного моря. Начиная с момента открытия новых 

месторождений и по настоящее время, активно развиваются те регионы 

страны, где сосредоточена нефтяная инфраструктура 

 Прирост доходов от нефтяного сектора позволил Норвегии привлекать 

заемный иностранный капитал, который шел на поддержку и развитие 

других отраслей экономики, например судостроение. Кроме этого заемный 

капитал был использован на реализацию региональных и социальных 

программ развития.  

 В 1990 году был создан Норвежский нефтяной фонд, который 

аккумулировал доходы от освоения континентального шельфа. Фонд был 

создан с целью поддержания благосостояния общества в будущем, когда 

запасы природных ресурсов будут исчерпаны. Средства фонда 



инвестируются в государственные ценные бумаги развитых зарубежных 

стран, акции перспективных коммерческих и финансовых структур. 

 Развитие стратегий поставок и оптимизации их структур в нефтяной 

отрасли Норвегии протекало на протяжении 30 лет. Для того чтобы достичь 

высокой степени интеграции национальных и региональных компаний в 

реализацию норвежских проектов, осуществлялась активная работа с 

национальной промышленностью до проведения тендеров. Компания-

оператор проекта дает поставщикам предварительную информацию о 

потребностях в продукции и услугах, а сами торги проводятся в узком кругу 

прошедших предварительную проверку заявителей. Например, для проекта 

«Белоснежка» была подготовлена особая стратегия заключения контактов, 

при которой главные подрядчики были обязаны подготовить план 

реализации проекта с учетом использования потенциала местных 

поставщиков, а местным и малым компаниями отводилась роль 

субподрядчиков по определенным видам услуг и производства продукции. 

Кроме этого была создана Ассоциация поставщиков нефтегазовой отрасли 

«Петро Арктик». Ассоциация объединила в себе более 400 компаний-

поставщиков и могла предложить услуги компании-оператору не только на 

этапах проектирования и строительства, но и на этапе эксплуатации. 

Подобный опыт был повторен и при реализации другого проекта «Ормен 

Ланге». 

 Нефтегазовая отрасль в Канаде и США развивается по 

«североамериканской» модели. Эти страны характеризуются низкой 

степенью участия государства нефтяном секторе экономики. Частные 

производители в США владеют около 90% сырьевых ресурсов и 82% 

природного газа. Особенностью американской правовой системы является то, 

что собственник земельного участка является также собственником 

природных ресурсов, залегающих на этом участке. К отличительным 

особенностям нефтегазового сектора США относится то, что существует 



жесткое ограничение участия иностранного капитала при проведении 

геологоразведочных работ и добычу углеводородов. 

 В 19 веке в США была внедрена патентная система на право 

проведения геологоразведочных работ и добычу углеводородного сырья. При 

этой системе самые перспективные участки сдаются в аренду либо 

выкупаются как юридическими, так и физическими лицами. Патентная 

система продолжает действовать и по настоящее время, а система арендных 

платежей стала основой регулирования нефтегазовой отрасли и включила в 

себя лицензионные платежи. Кроме лицензионных платежей нефтяные 

компании платят налоги, бонусы, ренталс и рояти в бюджеты разных 

уровней. [16] Это позволяет штатам получать прямые экономические 

эффекты от разработки месторождений, располагающихся непосредственно 

на их территории, помимо созданных нефтяными компаниями рабочих мест. 

 Налогообложение США предусматривает предоставление льгот в 

случаях освоения или заключительного этапа эксплуатации месторождений, 

а также при падении объемов добычи по проектам. Также государство 

поддерживает научные разработки нефтегазовых компании и субсидирует 

их, а жесткое антимонопольное законодательство предоставляет равный 

доступ к рынку для всех его участников. Эти меры способствуют созданию 

высоко конкурентной нефтяной отрасли, деятельность в которой 

осуществляют более 8 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. 

Нефтяной сектор США – уникальный пример взаимодействия вертикально 

интегрированных компаний и малого и среднего бизнеса, который 

сосредоточен преимущественно в сфере upstream. Помимо этого 

положительным эффектом такого сотрудничества является то, что нефтяные 

гиганты создают спрос в таких секторах как нефтесервис и нефтехимия, а 

конкурентный рынок делает его участников более мобильными, что резко 

повышает его эффективность. 

 Месторождения углеводородов Канады по характеру собственности 

можно разделить на три типа: федеральная, провинциальная и частная. 



Проценуии имеют право устанавливать собственные нормы права в рамках 

своих полномочий. Взаимодействие государства и бизнеса в части освоения 

перспективных участков недропользования осуществляется в рамках 

концессионных договоров. После заключения договора недропользователем 

покупается лицензия на разработку месторождений, либо заключется 

договор аренды с руководством провинции. Нефтяные компании уплачивают 

в казну роялти, налоги и ренту. Жесткое экологическое законодательство 

вынуждает компании увеличивать расходы на сохранение окружающей 

среды, что предотвращает появление отрицательных экологических 

эффектов при осуществлении деятельности в отрасли. 

Государственное управление отраслью осуществляется через 

дифференцированную систему налогообложения. Роялти зависят от цен на 

нефть, типа месторождений, качества нефти, дебита скважин, уровня 

издержек на добычу. Это создает благоприятную среду для разработки новых 

месторождений, повышая эффективность нефтедобычи в стране. Однако 

налоговая нагрузка на нефтяные компании высока. По экспертным оценкам 

совокупная доля государства в доходах от добычи углеводородов составляет 

48-52%. [30] 

 Большая часть разведанных месторождений Канады содержит в себе 

запасы трудноизвлекаемой сверхтяжелой и битуминозной нефти. Природа 

канадской нефти создает необходимость ее глубокой переработки, что в свою 

очередь содействовало формированию разветвленной структуры 

производств. Обязательным условием образования развитой 

нефтетранспортной системы и перерабатывающей промышленности 

являлись инвестиции, поэтому одним из направлений регулирования отрасли 

является стратегия привлечения внутренних и иностранных инвестиций.  

 Законом об иностранных инвестициях обеспечивается поддержка 

геологоразведочных работ, включая прямое субсидирование, экспортный 

контроль, протекционизм в отношении богатых ресурсами, но слабо 

освоенных районов, защита интересов коренного населения. Также одной из 



особенностей нефтяной отрасли Канады является запрет компаниям с 

государственной долей на использование оффшорных схем, запрет на 

создание менеджерами таких компаний собственных фирм, которые могут 

быть использованы для вывода активов компаний. Эти меры позволяют 

предотвратить отток капитала из страны, локализуя эффекты нефтяной 

отрасли в пределах страны. 

 Подводя итог анализируемого материала, необходимо отметить, что 

независимо от модели, по которой развивается нефтегазовая отрасль в той 

или иной стране, приоритет заключается в локализации 

мультипликационных эффектов, связанных со стимулированием 

технологического прогресса, поддержкой инновационной активности, ростом 

занятых в экономике, а также ростом благосостояния страны в целом. 

 Выделяют два основных направления возникновения эффектов от 

реализации проектов: прямые и косвенные. Косвенные в свою очередь 

подразделяются на горизонтальные и вертикальные. Наиболее важными для 

развития региона являются именно косвенные эффекты, поскольку они 

непосредственно влияют на социально-экономическое развитие субъекта. 

При анализе регионов, относящихся в Арктической зоне, помимо 

социальных и экономических эффектов необходимо также учитывать 

экологические. Экологическая составляющая является также значимым 

элементом, поскольку экосистема циркумполярной зоны уникальна и 

нуждается в особом внимании и защите.  

 При анализе существующих методик оценки социально-экономических 

эффектов, необходимо отметить, что существующий инструментарий развит 

недостаточно. Однако при разработке авторских подходов, направленных на 

разрешение это проблемы необходимо руководствоваться следующими 

принципами: системности подхода, учёта региональной специфики, 

информационной обеспеченности исследования и практической 

реализуемости результатов исследования. 

  



ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

 

 

2.1 Характеристика экономической сферы ЯНАО на современном 

этапе 

 

 

Основным показателем, определяющим благосостояние региона, 

является внутренний региональный продукт. ВРП Ямало-ненецкого 

автономного округа стабильно увеличивался вплоть до 2013 года. Его 

прирост в 2013 году по отношению к 2010 году составил 53%. В 2014 году 

наблюдается спад производства в регионе, который составил по отношению 

к 2013 году 2%. Спад связан, прежде всего, с сокращением добычи 

углеводородного сырья в этот период времени. 

ВРП на душу населения характеризует уровень экономического 

развития региона, однако его нельзя считать абсолютно точной 

характеристикой, поскольку необходимо учитывать также отраслевую 

структуру производства, качество выпускаемой продукции, эффективность 

расходов материалов и энергии на единицу продукции. ВРП на душу 

населения широко используется в качестве индикатора жизни региона, но он 

не подходит для анализа богатства и процветания области. На протяжении 

последних 5 лет этот показатель рос. Прирост ВРП на душу населения в 

сопоставимых ценах в 2014 году по отношению к 2010 году составил 24%. 

Рассмотрев ВРП на душу населения ЯНАО с поправкой на прожиточный 

минимум, можно сделать вывод о том, что население автономного округа 

относительно богаче, чем в среднем по России, и с каждым годом этот 

разрыв все более увеличивается. 

 



 

Рис.2.1 Динамика показателя ВРП на душу населения в период с 2010 

по 2014 гг. 

Источник: [Составлено автором]. 

Базовым сектором экономики автономного округа является добыча 

полезных ископаемых. Ее доля в  структуре ВРП достигла в 2014 году 

практически 50%. На протяжении последних 10 лет доля добывающей 

практически не изменялась, колебания составляли порядка 2-3%. Ведущее 

положение в добыче полезных ископаемых занимает добыча топливно-

энергетических ресурсов (нефть, газ).  

На протяжении последних 5 лет наблюдается динамика устойчивого 

роста производства. В 2014 году по сравнению с 2010 годом рост в 

сопоставимых ценах составил практически 70%.  

Динамика производства по видам экономической деятельности с 2010 

года по 2014 год представлена на рисунке 2.2. 
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Рис. 2.2 Динамика производства по видам экономической 

деятельности, млн. руб. (в сопоставимых ценах 2010 г.) 

Источник: [Составлено автором]. 

 За рассматриваемый период динамика среднедушевых доходов 

населения не носит позитивный характер. Рост среднедушевых доходов в 

2014 году по сравнению с 2010 годом составил около 40%, тогда как с учетом 

инфляции этот показатель сократился практически в 3,5 раза и составил 13%. 

Сравнивая прирост ВРП и прирост среднедушевых доходов, можно сделать 

вывод о том, что, несмотря на существенный рост экономики региона, 

население ЯНАО не улучшило свое благосостояние за этот период. 

Динамика среднедушевых доходов населения представлена на рисунке 2.3. 

 

 Рис.2.3 Прирост среднедушевых доходов населения ЯНАО в месяц (в 

сопоставимых ценах к 2010 г.) 

Источник: [Составлено автором]. 
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 По итогам 2014 года во внешнеторговом обороте ЯНАО ведущую роль 

занимает экспорт, который составил 507,8 млн. долларов. Экспорт 

преимущественно состоит из минеральных продуктов, их доля в общей 

структуре в 2014 году составила 95%. Начиная с 2012 года показатель 

экспорт на душу населения резко сокращается, это связано в первую очередь 

с неблагоприятной макроэкономической ситуацией для России и падением 

уровня добычи углеводородного сырья в регионе. Динамика показателя 

экспорт на душу населения представлена на рисунке 2.4. 

 

Рис.2.4 Прирост показателя экспорт на душу населения (в 

сопоставимых ценах к 2010 г.) 

Источник: [Составлено автором]. 

В последние годы в Ямало-Ненецком автономном округе можно 

отметить положительную динамику инвестиций в основной капитал. Рост в 

2014 году по сравнению с 2010 годом достиг 50%. Максимальный прирост 

инвестиций был отмечен в 2012 году. Это связано в первую очередь с тем, 

что в 2012 году в автономном округе закончились геологоразведочные 

работы по новым разрабатываемым месторождениям, и началось пробное 

бурение, что требует серьезных денежных вливаний нефтяных компаний. 

Именно инвестиции в добычу полезных ископаемых является причиной 

сдвигов в общем объеме инвестиций в регион, поскольку их доля занимает 

70% от общего потока инвестиций. В 2013 году прироста инвестиций не 

было, наблюдался минимально-возможный спад, который составил менее 
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1%. В 2014 году отмечается приток инвестиций в регион, который составил 

порядка 13%. Однако, рассматривая прирост за этот период, необходимо 

учитывать снижение в предыдущем году, т.е. эффект низкой базы. В целом 

прирост инвестиций в 2014 в автономный округ был динамичнее, чем по 

стране. В РФ объем инвестиций в основной капитал в 2014 году сократился 

на 3%. 

 

Рис.2.4 Прирост показателя инвестиции в основной капитал (в 

сопоставимых ценах к 2010 г.) 

Источник: [Составлено автором]. 

Однако, не смотря на устойчивый рост инвестиций в основной капитал, 

инвестиции на технологические инновации в 2013 году демонстрируют 

резкий спад. Это связано с эффектом высокой базы. Поскольку в 2012 году 

началось бурение первых промышленных скважин на новоразрабатываемых 

месторождениях, а это требовало серьезных инвестиционных затрат в том 

числе и высокотехнологичных, поэтому до 2012 года инвестиции на 

технологические инновации росли быстрыми темпами. 

Согласно статистическим данным «Высшей школы экономики» 

затраты на технологические инновации в добывающих и обрабатвающих 

производствах в 2014 году составили 1 164 млн. рублей в сопоставимых 

ценах 2010 года, что составило 94% удельного веса от общих затрат на 

технологические инновации в регионе. На рисунке 2.5 представлена 

структура технологических инноваций в автономном округе. Наибольший 
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удельный вес занимают затраты на исследования и разработки, их доля в 

2014 году составила 45,5%. За рассматриваемый период структура 

распределения инвестиций меняется. Повышается доля затрат на 

исследования и разработки и уменьшается доля затрат на приобретение 

машин и оборудования. Поскольку временной промежуток до 2012 года 

можно охарактеризовать как подготовительный этап к промышленному 

освоению новых месторождений, то отсюда и соответствующая структура 

инвестиций на инновации. До 2012 года преобладали затраты на машины и 

оборудования, потому что осуществлялось техническое становление 

процесса добычи природных ресурсов. После запуска первых скважин 

изменилась структура вложения капитала. С этого момента увеличиваются 

затраты на дальнейшие изыскательские работы на новых нефтегазовых 

месторождениях. На протяжении всего периода с 2010 по 2014 гг. доля 

прочих затрат не изменилась и составляла порядка 35%. 

 

Рис. 2.5 Динамика структуры затрат на технологические инновации в 

добывающей отрасли в ЯНАО, млн. руб. (в сопоставимых ценах 2010 г.) 

Источник: [Составлено автором]. 

На сегодняшний день нефтегазовая отрасль является одним из главных 

потребителей высокотехнологичного и наукоемкого оборудования. 
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Сложность новых разрабатываемых месторождений требует применения 

новых более эффективных технологий, этим объясняется рост импорта 

машин и оборудования в автономный округ. 

 В импорте ЯНАО в 2014 году наибольший удельный вес заняли 

машины, оборудование и транспортные средства. Их доля составила 

практически 62%. Необходимо учитывать, что на рисунке 2.6 представлены 

данные только таможенной статистики. В сущности компании-

недропользователи имеют возможность закупать оборудование через свои 

снабженческие  подразделения, зарегистрированные в другом регионе.  

 

Рис.2.6 Зависимость от импорта машиностроительной продукции 

Источник: [Составлено автором]. 

В 2014 году доля добывающих производств Ямало-Ненецкого 

автономного округа в ВРП составила 61,4%, а в структуре промышленного 

производства 82%. ЯНАО является одним из крупнейших поставщиков 

сырья в структуре российской добычи. По состоянию на 2014 год его доля в 

российской добыче составляет 8% в добыче нефти, включая газовый 

конденсат и 87% - в добыче природного газа. 

Основные показатели нефтегазодобывающей отрасли округа за период 

с 2010 по 2014 год представлены в таблице 2.1 
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Основные показатели нефтегазодобывающей отрасли ЯНАО с 2010 – 2014 гг. 

Показатель 
Ед. 

измерения 
2010 2011 2012 2013 2014 

Добыча нефти, 

включая газовый 

конденсат 

тыс.тонн 34 700,0 34 435,8 35 348,0 36 729,1 40 468,6 

Добыча 

природного газа 
млрд.куб.м 542,3 559,8 540,2 548,4 516,2 

Объем 

отгруженной 

продукции 

млн.руб. 558 134,0 651 269,6 830 894,2 921 149,9 931 589,7 

Стоимость 

основных 

фондов 

млн.руб. 2 186 186,0 17 754,6 2 757 696,0 2 837 068,0 2 933 971,8 

Численность 

занятых в 

экономике 

тыс.чел. 74,2 72,5 73,7 77,2 70,4 

Среднемесячная 

заработная плата 
руб. 78 751,0 84 348,2 86 384,6 87 630,3 87 750,3 

Источник: [Составлено автором]. 

Добывающая отрасль оказывает серьезное влияние на социально-

экономическое положение региона, поскольку создает более 70 тысяч 

рабочих мест в регионе, что составляет практически 18% от общей 

численности занятых в экономике округа. Однако в 2014 году наблюдается 

резкое сокращение численности занятых в этом секторе экономики по 

сравнению с предыдущими годами. Это связано, прежде всего, с 

сокращением добычи за этот период.  

В 2014 году по сравнению с 2013 годом добыча нефти сократилась на 

1%, а добыча природного газа – на 6%. Причиной этому послужило 

сокращение экспорта в Украину, а также сокращение спроса на российский 

природный газ среди европейских потребителей. Во второй половине 2014 

года европейские страны пытались снизить зависимость от потребления 

российского газа и диверсифицировать импорт, заменяя газ иными видами 

топлива. 

Базовым сектором экономики Ямало-Ненецкого автономного округа 

является нефтегазодобывающая отрасль, кроме этого территориально регион 

находится, в циркумполярной зоне, поэтому является репрезентативным для 



оценки социально-экономических эффектов от инвестиционных проектов в 

Арктической зоне. 

 По состоянию на 01.01.2014 г. в Ямало-Ненецком автономном округе 

запасы основных месторождений нефти и конденсата по промышленным 

категориям 𝐴 + 𝐵 + 𝐶1 оценивались в 1,21 млрд.т., по категории 𝐶2 в 1,24 

млрд.т., что составляет практически 38% в запасах России.  

 В 2013-2014 гг.  геологоразведочные работы проводились на Восточно- 

и Западно-Мессояхских месторождения, расположенных на Гыданском 

полуострове. По итогам работ часть предварительно оцененных запасов была 

переведена в категорию промышленных. Также на Восточно-Мессояхском 

месторождении велась опытная добыча нефти, строительство разведочных 

скважин и 3D сейсморазведка. В ноябре 2014 года было начато 

строительство нефтепровода от Мессояхской группы месторождений до 

строящейся магистральной трубопроводной системы «Заполярье-Пурпе», 

протяженность которой составит около 100 км, а пропускная способность 7 

млн.т. в год. 

 Добычу нефти в округе осуществляют 19 предприятий на 63 

месторождениях. Основными нефтедобывающими предприятиями являются 

ПАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть», а также их дочерние предприятия. 

 Запасы основных месторождений природного газа по состоянию на 

01.01.2014 г. составили 17,67 млрд. куб. м по категориям 𝐴 + 𝐵 + 𝐶1 и 4,60 

млрд. куб. м по категории 𝐶2. 

 Наиболее значительная часть запасов сухого газа России сосредоточена 

в пределах Надым-Пур-Тазовского района, расположенного большей частью 

на территории ЯНАО. В этом районе локализовано порядка 60% запасов 

сухого газа, что составляет почти четверть сырьевой базы свободного газа 

России.  

Базовыми газоносными месторождениями являются Уренгойское, 

Ямбургское и Заполярное. Первые два месторождения к 2014 году оказалась 

в стадии падающей добычи. В 2013 году падение добычи на этих 



месторождениях суммарно составило 12,8 млрд. куб. м по сравнению с 2012 

годом. В 2014 году на Уренгойском месторождении был проведен рекордный 

гидроразрыв пласта, который позволил увеличить суточный дебет скважины 

в 9 раз. На Заполярном месторождении наблюдается рост добычи природного 

газа за рассматриваемый период. 

На сухопутных месторождениях ЯНАО проведенные в 2014 году 

геологоразведочные работы дали значимые результаты. Разведанные запасы 

на Уренгойском месторождении возросли на 100,8 млрд. куб. м. Запасы 

категории 𝐶1 на Салмановском и Песцовом месторождениях увеличились на 

74,3 млрд.куб.м и 17 млрд.куб. м соответственно, а запасы категории 𝐶2 на 

Салмановском месторождении выросли на 315,6 млрд. куб. м, но на 

Песцовом месторождении сократились на 285,5 млрд. куб. м. Доразведка на 

Хадырьяхинском, Юбилейном и Западно-Тамбейском месторождениях 

увеличила объем разведанных запасов на 20 млрд. куб. м на каждом. 

В 2014 году на Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении 

был произведен запуск очередной эксплутационной скважины. Впервые 

опытно-промышленная разработка трудноизвлекаемых запасов газа была 

начата на этом месторождении в 2011 году. 

 Добычу природного газа на территории автономного округа 

осуществляют 36 предприятий на 96 месторождения. Основными 

недропользователями региона являются ПАО «Газпром» и ОАО «НК 

«Роснефть». Суммарная добыча природного газа дочерних предприятий ОАО 

«Газпром» составила 79,8% от всей добычи в регионе, а нефти – 59,2%. 

Суммарный объем добычи нефти дочерними предприятия ОАО «НК 

«Роснефть» в 2014 году составил 6 млн. тонн, что составило 28% от добытой 

нефти по автономному округу, на остальные нефтедобывающие 

предприятия, осуществляющие свою деятельность в ЯНАО, приходится 

порядка 12,8%. 

Поскольку в долгосрочной перспективе базовым сектором экономики 

останется нефтегазодобывающая отрасль, перспективы ее роста в рамках 



региональной экономики заключаются в реализации крупнейших 

инвестиционных проектов. 

Таблица 2.2 

Крупнейшие инвестиционные проекты ЯНАО 

Промышленная 

зона 

Прогнозируемая 

годовая 

производственная 

мощность 

Месторождения Оператор 

Бованенковская 

группа 

217 млрд.м3 

природного газа 

Бованенковское ПАО "Газпром" 

Харасавэйское ПАО "Газпром" 

Крузенштернское ПАО "Газпром" 

Тамбейская 

группа 

65 млрд.м3 

природного газа 

Южно-Тамбейское 

 ОАО «Новатэк» (60%);  

 Total (20%); 

 CNPC (20%). 

Северо-Тамбейское ПАО "Газпром" 

Западно-Тамбейское ПАО "Газпром" 

Тасийское ПАО "Газпром" 

Малыгинское ПАО "Газпром" 

Сядорское н/д 

Южная группа 

 7 млн. т нефти; 

 30 млрд. м3 

природного газа 

Ново-Портовское ПАО "Газпром" 

Нурминское н/д 

Мало-Ямальское н/д 

Ростовцевское н/д 

Арктическое н/д 

Средне-Ямальское н/д 

Хамбатейское н/д 

Нейтинское н/д 

Каменномысское н/д 

Источник: [Составлено автором]. 

 Лицензии на разработку этих промышленных зон принадлежат ПАО 

«Газпром» и ОАО «Новатэк». В 2012 году компанией ОАО «Газпром» был 

введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс Бованенковского 

месторождения, который включал в себя 60 скважин и установку 

комплексной подготовки газа к транспортировке. В 2013 году на 

месторождении было добыто 22,8 млрд.куб.м газа при проектной годовой 

мощности месторождения в 115 млрд.куб.м., которую планируется достичь к 

2017 году. В долгосрочной перспективе проектный уровень достигает 140 

млрд.куб.м. в год. В 2014 году на этом месторождении добыча Группы 

Газпром достигла 42,8 млрд.куб.м, что на 20 млрд.куб.м выше уровня 2013 



года. В декабре этого же года был введен в эксплуатацию очередной газовый 

промысел. Пусковой объект включает установку комплексной подготовки 

газа проектной производительностью 30 млрд.куб.м газа ежегодно, 

дожимную компрессорную станцию мощностью 125 МВт и 95 скважин. 

Таким образом, возможности по добыче газа на Бованенковском 

месторождении были увеличены в 1,5 раза – до 90 млрд.куб.м газа в год. 

Консорциум ОАО «Ямал СПГ», 60% акций которого принадлежат ОАО 

«Новатэк», а остальная часть в равных долях французской компании Total и 

китайской CNPC, в 2013 на Южно-Тамбейском месторождении завершил 

геологоразведочные работы и приступил к эксплуатационному бурению. На 

базе этого месторождения планируется построить завод мощностью 16,5 млн. 

тонн сжиженного природного газа. Первая линия завода мощностью 5,5 

млн.тонн должна быть введена в эксплуатацию в 2017 году. На данный 

момент в России сжиженный природный газ производится только на заводе 

компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» на юге острова 

Сахалин. На Южно-Тамбейском месторождении выполнен комплекс 

геологоразведочных работ, включающий сейсмические исследования, 

бурение разведочных скважин, создание геологической модели 

месторождения и подсчет запасов. Проект разработки месторождения 

предусматривает бурение 208 скважин на 19 кустовых площадках. 

Проектный уровень добычи месторождения превышает 27 млрд куб. м газа в 

год. Газ, добываемый на месторождении, будет поставляться на 

международный рынок в форме СПГ, для чего будет построен завод по 

сжижению газа, состоящий из трех технологических линий 

производительностью 5,5 млн т СПГ в год каждая. Инфраструктура для 

отгрузки СПГ на экспорт будет состоять из отгрузочной эстакады с двумя 

причалами в порту Сабетта, оборудованном ледозащитными сооружениями. 

Для транспортировки СПГ будут использоваться танкеры усиленного 

ледового класса  



На Южно-Тамбейском месторождении по состоянию на конец 

отчетного года было пробурено 26 добывающих скважин. Велась отсыпка 

площадки и подготовка свайного основания под первую очередь СПГ-завода, 

выбраны подрядчики для изготовления модулей завода и произведена резка 

стали для первых модулей. Завершена отливка бетонных стен двух СПГ-

резервуаров, необходимых для первой очереди завода, на первом резервуаре 

завершился монтаж крыши. По состоянию на конец года прогресс по 

производству необходимого для СПГ-завода оборудования и строительству 

завода превысил 20%. Кроме того, состоялась резка стали для первого СПГ-

танкера усиленного ледового класса ≪Arc7≫. Проводились работы по 

дноуглублению подходного канала порта Сабетта, было намыто более 20 млн 

куб. м грунта. Благодаря открытию в 2013 году первой зимней навигации за 

2014 год порт Сабетта принял 2,1 млн т грузов (в 2,6 раза больше по 

сравнению с 2013 годом), доставленных 95 морскими судами и 351 речной 

баржей. Завершено строительство первой очереди международного 

аэропорта Сабетта, и в декабре состоялся первый рейс с посадкой самолета 

≪Боинг-737≫. Законтрактовано более 95% продукции СПГ-завода. 

Освоение новых промышленных зон помимо высоких объемов 

инвестирования требует также наличие высокого уровня инновационных 

технологий в регионе. Таким образом, деятельность по разработке 

месторождения ЯНАО может стать «локомотивом» инновационного 

развития региона в целом.  

 

 

 

 

 

2.2. Оценка инновационного развития ЯНАО 

 

 

Необходимость инновационного развития региона обусловлена не 

только потребностью в высоких технологиях в процессе реализации крупных 



инвестиционных проектов в ЯНАО, но и специфическими особенностями 

территорий, тормозящими их экономическое развитие.  

 суровые природно-климатические условия; 

 низкая плотность населения; 

 высокая дисперстность расселения; 

 низкая развитость инфраструктуры; 

 высокий уровень транспортных издержек в стоимости 

конечного продукта. 

На протяжении последних десятилетий был разработан целый ряд 

методик оценки научно-технического потенциала, которые можно 

объединить по следующим направлениям: методы структурного анализа, 

методы регрессионного анализа и методы факторного анализа 

инновационного развития регионов. Рассмотрев исследуемые методики, для 

оценки потенциала Ямало-ненецкого автономного округа были отобраны 

методика расчета индекса инновативности регионов и методика 

рейтингования регионов по уровню их инновационного развития. Подробная 

методика расчета представлена в Приложениях 1 и 2. Наряду с ЯНАО оценка 

инновативности была проведена еще также в регионах РФ, которые 

относятся в циркумполярной зоне. Выбор регионов основывался на схожести 

особенностей их территориального развития. 

Основу расчета индекса инновативности составляют пять факторов:  

1. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в % 

от общей численности занятых в экономике; 

2. Численность учащихся вузов, на 10 тыс.чел. населения; 

3. Количество зарегистрированных патентов, на 1 тыс.чел.занятых в 

экономике; 

4. Затраты на технологические инновации, руб./чел. 

5. Уровень инертизации, % 



Значения данных показателей за 2014 год приведены в таблице 2.3, и на 

их основании был рассчитан индекс для исследуемых регионов за этот 

период. Результаты расчета приведены в таблице 2.4. 

Таблица 2.3 

Входные данные для расчета индекса инновативности за 2014 год 

Показатель 
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Численность 

персонала, занятого 

исследованиями и 

разработками 

577,34 0,18 0,03 0,41 0,52 0,48 0,40 0,20 

Численность 

учащихся вузов 
26,54   10,37 28,22 33,65 31,80 31,06 21,64 

Количество 

зарегистрированных 

патентов 

146,84 0,06 0,09 0,08 0,33 0,21 0,16 0,12 

Затраты на 

технологические 

инновации 

2 925,46 358,80 2 808,08 2 030,41 29 665,42 3 749,56 17 953,90 2 862,41 

Уровень 

инертизации 
86,30 68,00 89,90 77,40 72,50 34,00 81,50 77,80 

Источник: [Составлено автором]. 

Таблица 2.4 

 

Индекс инновативности регионов в 2014 году 

Область Значение индекса 

Мурманская область 0,743523 

Ненецкий АО 0,121699 

ЯНАО 0,216752 

Республика Коми 0,320171 

Красноярский край 0,538281 

Продолжение таблицы 2.4 

Область Значение индекса 

Республика Саха 0,207622 

Тюменская область 0,468049 

Архангельская область 0,270742 



Источник: [Составлено автором]. 

Наилучшее значение индекса инновативности в 2014 году 

зафиксировано в Красноярском крае, наихудшее в Ненецком автономном 

округе. Значение индекса ЯНАО является следующим с конца после 

Ненецкого АО и составил 0,217.  

 
Рис. 2.7 Динамика индекса инновативности по регионам АЗРФ за 

период с 2010 – 2014 гг. 

Источник: [Составлено автором]. 

На рисунке 2.7 можно проследить динамику индекса инновативности, 

рассчитанную для регионов АЗРФ. В рассматриваемом временном 

промежутке наилучшее значение индекса до 2013 года было в Красноярском 

крае, однако в 2014 году регионом-лидером стала Мурманская область. 

Остальные регионы практически не изменяли своих значений. На 

протяжении всего рассматриваемого периода значение показателя ЯНАО 

ухудшалось. В 2014 году по сравнению с 2010 годом индекс инновативности 

ЯНАО сократился в 2 раза. Общее падение произошло за счет сокращения 

численности учащихся вузов и затрат на технологические инновации. 

Технологические инновации в расчете на душу населения за последние 5 лет 

упали на 80%, а численность учащихся вузов – на 54%. 

Выскоий уровень индекса инновативности в Красноярском крае 

объясняется существенными затратами на технологические инновации в 
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расчете на душу населения. На втором месте по уровню затрат находится 

Архангельская область, но при этом затраты Красноярского края 

практически в 4 раза превышают затраты Архангельской области. Кроме 

этого в Красноярском крае зафиксировано наибольшее число 

зарегистрированных патентов, по остальным факторам край несколько 

уступает другим регионам совокупности. Однако, если рассматривать 

значения показателей в динамике, то можно увидеть негативную тенденцию, 

характерную для региона. Несмотря на то, что Красноярский край 

продемонстрировал неплохие результаты в рассматриваемой совокупности 

регионов, на протяжении последних 3 лет количество учащихся в вузах 

снижается: по сравнению с 2010 годом оно сократилось на 8%. Прирост 

остальных же факторов ничтожно мал. 

В Ненецком Автономном округе такое низкое значение индекса 

инновативности объясняется отсутствием учащихся вузов, а также 

зарегистрированными патентами. Такая ситуация наблюдается на 

протяжении последних двух десятилетий. 

Следующая методика оценки научно-технического потенциала региона 

была разработана А.Б. Гусевым и включает в себя две группы факторов: 

факторы инновационной восприимчивости и факторы инновационной 

активности. К первой группе факторов относят следующие показатели: 

 Производительность труда; 

 Фондоотдача производства; 

 Экологичность производства. 

Ко второй группе факторов относят такие показатели, как: 

 Затраты на исследования и разработки на одного занятого; 

 Затраты на технологические инновации на одного занятого;  

 Выпуск инновационной продукции на душу населения. 

Полученные в ходе оценки по представленной выше методике 

результаты продемонстрированы в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 



Результаты рейтингования регионов по уровню инновационного 

развития 

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 

Класс Класс Класс Класс Рейтинговый 

балл, % 

Класс 

Мурманская 

область 
C++ C+ C+ C++ 35,61 C++ 

Ненецкий АО C++ C++ B+ B 45,36 B 

ЯНАО B+ C++ B C+ 35,87 C++ 

Республика Коми C++ B+ B C++ 39,81 C++ 

Красноярский край B B B+ B+ 67,92 B++ 

Республика Саха B B B B 45,39 B 

Тюменская 

область 
B+ B B B 53,82 B+ 

Архангельская 

область 
C+ C+ B B 35,36 C++ 

Источник: [Составлено автором]. 

Результаты данной методики несколько отличаются от предыдущей. 

Лидерами являются Ненецкий автономный округ и Красноярский край. 

Ненецкий АО имеет высокую оценку научно-технического потенциала 

региона за счет высокой производительности труда. В 2012 году она 

превысила почти в 5 раз производительность труда других регионов, что, 

согласно методике, говорит о высокой инновационной восприимчивости 

региона. Наиболее инновационно активным регионом является Красноярский 

край, что и позволило ему улучшить свою итоговую рейтинговую оценку 

инновационного развития. В целом в 2012 по сравнению с 2011 все регионы, 

за исключением Архангельской области улучшили свои показатели. Однако 

общий уровень инновационного развития Арктической зоны можно назвать 

лишь удовлетворительным. 

Рейтинговый балл ЯНАО в 2014 году по сравнению с 2010 ухудшился. 

Этот регион является наименее инновационно активным в рассматриваемой 

выборке.  

За последние 5 лет в регионе была предпринята попытка создания 

региональной инновационной системы. В 2010 году был создан первый 

объект инфраструктуры «Окружной технологический парк «Ямал». К 2014 



количество объектов инновационной структуры составило 14 единиц, в том 

числе 11 было создано при участии государства, 3 были созданы при участии 

общества. В течение 2014 года организациями инновационной системы было 

проведено 165 мероприятий, которые были направлены на развитие и 

поддержку инновационной деятельности в регионе.  

На конец 2014 года в распоряжении организаций инновационной 

структуры находились технологические и офисные помещения площадью 

более 18 тыс.кв.м, сопровождая работу 204 компаниям-резидентам, которые 

создали 785 рабочих мест, 150 из которых являются вновь созданными. 

Деятельность организаций была направлена на инновационное развитие 

экономики Ямала. Практически это реализовалось в формировании и 

реализации инновационных программ, проектов и мероприятий, целью 

которых является достижение плановых показателей, установленных 

Стратегией социально-экономического развития ЯНАО до 2020 г. 

По итогам 2014 года объем инновационных товаров, работ, услуг 

резидентами инновационной структуры составил 118,2 млн.руб. При этом в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ удельный вес 

инновационной продукции достиг 15%. Объем налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней оценивается в объеме более чем 15 млн.руб. в год. 

Однако предпринятые меры не позволили улучшить инновационное развитие 

ЯНАО. 

 Проблемой инновационного развития Арктической зоны в целом 

уже довольно давно занимаются ученые России. Большинство из них 

сходятся во мнении о причинах, тормозящих инновационное развитие 

Крайнего Севера, и говорят о том, что необходимо не только применять 

новые технологии разработки месторождений и последующей добычи 

полезных ископаемых на этих территориях, но и создавать там платформы 

для их генерации.  

 Рассматривая ключевые показатели инновационоого развития 

территорий, можно выделить регионы-аутсайдеры. К ним относятся ЯНАО, 



Ненецкий АО. Это те регионы, территория которых полностью относится к 

зоне Крайнего Севера, а значит, здесь превалируют суровые климатические 

условия. В остальных же регионах имеются территории с более мягким 

климатом, соответственно, более пригодные для жизни и труда человека. 

Исходя из этих предпосылок, можно говорить о том, что инновационные 

площадки следует развивать в областях-соседях регионов АЗРФ. 

Проанализировав результаты расчетов по представленным методикам, 

необходимо отметить то, что существующие методики не подходят для 

оценки регионов, относящихся к Арктической зоне. Это связано в первую 

очередь с особенностями территорий. Нерепрезентативно включать в расчет 

такие показатели как численность персонала занятого исследованиями и 

разработками, численность учащихся ВУЗов, количество 

зарегистрированных патентов, производительность труда. В большинстве 

случаев в зоне Крайнего Севера отсутствуют Высшие учебные заведение, 

поэтому включение численности студентов. Также в этих регионах 

отсутствуют научно-исследовательские центры, поэтому показатели, 

характеризующие генерацию инноваций, также будут ухудшать положение 

регионов циркумполярной зоне. В виду особенностей развития территорий, 

которые также являются сдерживающими инновационное развитие 

факторами, регионы Крайнего Севера не должны становиться площадками, 

на которых происходит генерация высоких технологий, поскольку 

инфраструктура, необходимая для этого, на современном этапе там 

отсутствует. Эти регионы, включая ЯНАО, должны стать местом 

прикладного применения вновь созданных инноваций.  

Обладая значительными запасами трудноизвлекаемого 

углеводородного сырья, регионы Арктической зоны станут основными 

заказчиками высокотехнологичной продукции.  

  



ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

НЕФТЕГАЗВЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКУРГА 

 

 

 

3.1 Оценка социально-экономических эффектов при реализации 

нефтегазовых проектов в ЯНАО 

 

 

Проанализировав существующие методики оценки социально-

экономических эффектов, и выделив их недостатки, была предложена 

авторская методика. Оценка эффектов этим методом содержит несколько 

этапов работ. 

1 этап. Определение эффектов, которые появятся на региональном 

уровне в результате реализации на его территории инвестиционного проекта. 

В первую очередь необходимо выделить все области проявления 

косвенных эффектов, возникающих в других общественных секторах. 

Например, реализация проектов по разработке и освоению новых 

углеводородных месторождений помимо прямых эффектов, выражающихся в 

увеличении объемов добычи и прибыли нефтегазовых компаний, порождает 

косвенные, которые могут проявиться в увеличении благосостояния жителей 

региона, улучшение инфраструктуры или экологического состояния 

местности. 

После определения областей проявления косвенных региональных 

эффектов необходимо выделить показатели, с помощью которых можно 

оценить эти эффекты.  

2 этап. Анализ состояния выделенных показателей до начала 

реализации проекта 

На втором этапе необходимо оценить состояние и динамку выбранных 

показателей, а также рассчитать прогнозные значения без учета реализации 



проекта в анализируемом периоде. Этот этап необходим в первую очередь 

для того, чтобы оценить текущее состояние общественных секторов, а также 

для более точной оценки эффектов, возникающих в условиях реализации 

изучаемых проектов. 

3 этап. Выполнение расчетов по видам региональных эффектов. 

На этом этапе необходимо произвести расчеты фактических значений 

показателей и сравнить их с прогнозными значениями. Если количественный 

анализ провести невозможно, то следует воспользоваться методом 

качественных оценок. 

4 этап Сопоставление положительных и отрицательных региональных 

эффектов. 

В некоторых случаях существует возможность непосредственно 

сопоставить однородные показатели, однако в основном при анализе 

приходится иметь дело с разрозненными характеристиками. Например, 

сокращение рабочих мест характеризуется как отрицательный эффект 

инвестирования, а увеличение заработной платы оставшихся работников – 

положительный. В связи с этим при анализе возникает необходимость в 

формализации результатов оценки: 

1. Каждому виду эффекта необходимо оценить по направлению действия 

и степени выраженности. Направление действия необходимо оценить 

как положительное – отрицательное, а степень выраженности может 

быть слабой, умеренной, значительной. 

2. Вводится бальная шкала согласно которой степень выраженности 

оценивается баллом с соответствующим знаком 

3. Суммируются оценки по всем видам эффектов, и выводится 

интегральная оценка. 

В таблице 3.1 представлены показатели, отобранные для расчета 

экономических, социальных и экологических эффектов от реализации 

инвестиционных проектов на территории ЯНАО. 

Таблица3.1 



Показатели экономических, социальных, экологических эффектов. 

Экономические 

эффекты 

Прямые 

эффекты 

Объем отгруженной продукции НГС 

Инвестиции в основные фонды НГС 

Косвенные 

эффекты 

ВРП  

Доходы консолидированного бюджета 

Оборот розничной торговли 

Объем платных услуг 

Социальные 

эффекты 

Прямые 

эффекты 

Среднесписочная численность занятых в НГС 

Среднемесячная заработная плата работников 

НГС 

Косвенные 

эффекты 

Среднегодовая численность населения 

региона 

Численность народов Севера 

Численность прибывших 

Среднедушевые доходы населения 

Экологические 

эффекты 

Прямые 

эффекты 

Затраты организаций НГС на охрану 

окружающей среды 

Косвенные 

эффекты 

Численность коренного населения, ведущего 

традиционный образ жизни 

Затраты на охрану окружающей среды 

Источник: [Составлено автором]. 

Для определения значений показателей в работе применяются данные 

статистической отчетности по виду экономической деятельности «добыча 

топливно-энергетических полезных ископаемых». 

 В качестве показателей, отражающих прямые экономические эффекты, 

были выбраны показатели «Объем отгруженной продукции НГС» и 

«Инвестиции в основные фонды НГС». Объем отгруженной продукции НГС 

характеризует объем производства нефтегазовой отрасли региона в 

денежном выражении, а инвестиции в основной капитал помогают оценить 

инвестиционную деятельность компаний в отрасли. Необходимость оценки 

инвестиционной активности объясняется тем, что от ее масштабов зависит 

экономический потенциал и перспективы развития отрасли региона в целом.  

 Для оценки косвенных экономических эффектов были отобраны 

следующие показатели: ВРП, доходы консолидированного бюджета, оборот 

розничной торговли, объем платных услуг населению. Валовой 

региональный продукт – обобщающий показатель социально-



экономического развития региона. Нефтегазовая отрасль прямо либо через 

сопутствующие отрасли влияет на уровень ВРП. Динамика ВРП 

характеризует результаты хозяйственной деятельности в регионе и позволяет 

наиболее точно оценить эффективность развития экономики региона в 

целом, поэтому включение этого показателя в анализ является необходимым.  

Налоговые поступления в консолидированный бюджет создают основу для 

решения социально-экономических задач региона, а рост этого показателя 

характеризует благоприятную динамику хозяйственной деятельности 

региона. Объем оборота розничной торговли и объем платных услуг 

населению оценивают размер потребляемой населением товарной продукции 

и, следовательно, характеризует материальное благосостояние населения 

региона. Показатель «объем платных услуг населению» в свою очередь 

помимо уровня жизни характеризует также и качество жизни населения 

региона, а также степень диверсификации экономики в направлении развития 

сектора услуг. 

 Оценить прямые социальные эффекты можно при помощи таких 

показателей, как среднесписочная численность НГС и среднемесячная 

заработная плата работников НГС. Динамика среднегодовой численности 

работников НГС показывает изменение ситуации на рынке труда в регионе. 

Рост занятых способствует сокращению безработицы, что в свою очередь 

снижает социальную напряженность в регионе. Показатель среднемесячной 

заработной платы работников НГС влияет на социально-экономическое 

развитие региона с разных сторон. Во-первых, среднемесячная заработная 

плата работников НГС является основным источником формирования 

доходов домохозяйств региона, а, во-вторых, среднемесячная заработная 

плата работников НГС формирует платежеспособный спрос, через который 

происходит влияние на развитие многих отраслей экономики региона, 

которые зависят от него.  

 Анализировать региональные косвенные социальные эффекты 

предлагается при помощи следующих показателей: среднегодовая 



численность населения региона, численность народов Севера, численность 

прибывших и среднедушевые доходы населения. Большинство 

представленных показателей характеризует демографическую ситуацию в 

регионе. Это связано с тем, что именно демографические показатели 

являются общепринятым индикатором социально-экономического развития. 

Основным показателем является численность населения региона, поскольку 

положительная тенденция данного показателя говорит об увеличении уровня 

жизни и привлекательности региона для проживания. Для этой же цели 

включен и показатель «среднедушевые доходы населения». Он позволяет 

наиболее полно оценить изменение уровня жизни населения в регионе. 

 Для северных регионов актуальным является исследование 

демографического развития коренных малочисленных народов Севера. 

Увеличение численности коренных народов Севера, в условиях депопуляции 

их во многих регионах мира, является одним из положительных эффектов от 

развития НГС в регионе. НГС оказывает влияние в этом секторе через 

нефтегазовые доходы. Государственные структуры региона благодаря этим 

доходам имеют возможность проводить социальную политику, которая 

защищает и поддерживает КМНС в области занятости, здравоохранения, 

образования.  

Миграционные процессы в регионе влияют на формирование 

региональных экономических тенденций. Рост числа прибывших говорит о 

привлекательности этих территорий для приезжих. 

Прямые экологические эффекты можно оценить при помощи 

показателя «текущие затраты организаций НГС на охрану окружающей 

среды», который включает в себя эксплуатационные затраты нефтегазовых 

компаний на охрану окружающей среды. Этот показатель наиболее точно 

отражает прямое воздействие, оказываемое нефтегазовой отраслью на 

экологическое состояние региона. 

В качестве показателей, оценивающих косвенное экологическое 

влияние, были отобраны «численность коренного населения Севера, 



ведущего традиционный образ жизни» и «затраты на охрану окружающей 

среды». Осуществляя свою деятельность на территории региона, компании 

нефтегазовой отрасли наносят ущерб традиционным промыслам КМНС. В 

связи с этим данный показатель является индикатором состояния территорий 

традиционного недропользования. Социально ответственные компании 

осуществляют свою хозяйственную деятельность, выстраивая 

взаимоотношения с коренным населением таким образом, чтобы свести к 

минимуму ущерб, наносимый традиционному хозяйству. Рост численности 

коренных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни, 

характеризует эффективные взаимоотношения, сложившиеся между 

традиционным и индустриальным укладами. Через показатель «затраты на 

охрану окружающей среды» можно оценить влияние хозяйствующих 

субъектов на экологическую ситуацию в регионе.  

На первом этапе оценке по представленной методике строятся 

прогнозные значения для перечисленных выше показателей. Для ЯНАО 

прогнозные значения строились с 2012 – 2014 гг. Период для 

прогнозирования был выбран исходя из реализации крупнейших 

инвестиционных проектов в регионе, поскольку в начале 2012 года началась 

промышленная добыча на одном из крупнейших месторождений региона – 

Бованенковском.  

Прогнозные значения были рассчитаны при помощи 

экспоненциального сглаживания. Экономические процессы имеют сложную 

структуру и взаимосвязи, поэтому экспоненциальная модель поможет 

нивелировать неоднородности процессов, которые не видны при первичном 

анализе. 

Экспоненциальное сглаживание временных рядов представляет собой 

модификацию метода наименьших квадратов для анализа временных рядов, 

при котором более поздним наблюдениям придается больший вес. Этот 

метод дает более точное приближение к исходному ряду. 



В таблице 3.2 представлены прогнозные и фактические значения 

прямых эффектов. 

Таблица3.2 

Фактические и прогнозные значения показателей, характеризующих 

прямые эффекты от реализации нефтегазовых проектов 

Показатель 

2012 2013 2014 

П
р

о
гн

о
зн

ы
е 

зн
ач

ен
и

я
 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

зн
ач

ен
и

я
 

П
р

о
гн

о
зн

ы
е 

зн
ач

ен
и

я
 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

зн
ач

ен
и

я
 

П
р

о
гн

о
зн

ы
е 

зн
ач

ен
и

я
 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

зн
ач

ен
и

я
 

Объем 

отгруженной 

продукции НГС 

697 350,3 890 918,0 855 350,8 1 054 857,0 1 039 863,0 1 146 823,0 

Инвестиции в 

основные фонды 

НГС 

323 915,4 378 805,3 389 686,8 393 861,8 450 448,6 514 823,1 

Среднесписочная 

численность 

занятых в НГС 

61,1 73,7 63,9 77,2 67,0 70,4 

Среднемесяная з/п 

в НГС 
123 591,8 92 625,0 133 920,6 100 350,0 144 646,8 108 024,0 

Затраты 

организаций НГС 

на охрану 

окружающей 

среды 

3 888,6 3 052,5 3 723,9 2 595,2 3 331,2 3 123,9 

Источник: [Составлено автором]. 

На следующем этапе рассчитывается относительное отклонение 

фактических значений показателей от прогнозных. Когда фактическое 

значение превышает прогнозное, то наблюдается положительный эффект, 

который оценивается со знаком «+», при превышении прогнозных значений 

над фактическими идет речь об отрицательном прямом эффекте, который 

идет со знаком «-». Результаты расчетов представлены в таблице 3.3 

Таблица3.3 

Результаты расчета отклонения фактических показателей от 

прогнозных, % 



 

Объем 

отгруженной 

продукции 

НГС 

Инвестиции 

в основные 

фонды НГС 

Среднесписочная 

численность 

занятых в НГС 

Среднемесяная 

з/п в НГС 

Затраты 

организаций НГС 

на охрану 

окружающей среды 

2012 27,8 16,9 20,6 -25,1 -21,5 

2013 23,3 1,1 20,8 -25,1 -30,3 

2014 10,3 14,3 5,0 -25,3 -6,2 

Источник: [Составлено автором]. 

На следующем этапе вводится бальная шкала, которая помимо 

направления деятельности характеризует степень выраженности эффекта. По 

степени выраженности эффекты делятся на слабые, умеренные и 

значительные. В соответствии с уровнем отклонения каждому показателю за 

каждый год присваивается балл от 1-3. Балл 1 присваивается при процентном 

отклонении от 0-20%, 2 присваивается при отклонении от 20-50%, 3 

присваивается при отклонении выше 50%.  

Результаты оценки прямых региональных эффектов от реализации 

инвестиционных за период с 2012 по 2014 гг. представлены на рисунке 3.1 

 
Рис.3.1 Прямые экономические, социальные и экологические эффекты 

в ЯНАО с 2012 – 2014 гг. 

Источник: [Составлено автором]. 

 Прямые положительные эффекты за рассматриваемый период 

наблюдаются только в экономическом секторе. Однако в 2014 году и 

экономические эффекты начинают снижаться. Наибольший влияние на 

проявление прямых экономических эффектов в регионе оказал рост 
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отгруженной продукции НГС. Его превышение над прогнозными значениями 

в 2012-2013 гг. составило порядка 30%, в 2014 году зафиксирован спад, 

вследствие которого снизился и общий экономический эффект. Инвестиции в 

основные фонды увеличились слабо. 

 Прямой социальный эффект в 2012-2013 гг. отсутствовал, а в 2014 году 

был отрицательным. Это связано с тем, что уровень заработной платы за этот 

период на 25% был меньше прогнозных значений, что негативно сказалось на 

оценке социального эффекта. Нивелировать это явление не удалось 

небольшому увеличению занятости в нефтегазовом секторе за исследуемый 

период.  

 Экологические эффекты на протяжении 2012 – 2014 гг. были 

отрицательными. Их фактические значения не только не приблизились к 

прогнозным, но и были существенно ниже. На фоне увеличения объемов 

отгруженной продукции, снижение затрат организаций НГС на охрану 

окружающей среды ведет к ухудшению экологической ситуации в регионе, 

что свидетельствует об отсутствии социальной ответственности компаний 

при осуществлении их деятельности. 

 Результаты расчета прогнозных значений для косвенных эффектов 

путем экстраполяции представлены в таблице 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица3.4 

Фактические и прогнозные значения показателей, характеризующих 

косвенные эффекты от реализации нефтегазовых проектов 

Показатель 2012 2013 2014 
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ВРП 
1 256 945,5 1 191 271,9 1 462 484,2 1 373 494,9 1 696 206,7 1 453 621,1 

Доходы 

консолидированного 

бюджета 

141 306,6 142 424,7 160 465,5 138 996,3 174 517,1 161 682,5 

Оборот розничной 

торговли 
162 607,8 108 559,0 174 543,2 119 857,0 188 032,3 127 136,0 

Объем платных 

услуг 
52 542,0 33 101,0 56 517,8 35 772,0 60 567,0 37 219,0 

ССЧ региона 
548,6 539,1 549,7 540,6 550,8 539,8 

Численность 

народов Севера 
39,4 40,8 40,9 41,6 42,1 42,0 

Численность 

прибывших 
20 368,8 44 217,0 30 362,9 44 191,0 39 241,9 43 252,0 

Среднедушевые 

доходы населения 
64 646,3 52 585,0 71 298,7 58 040,0 78 474,4 61 252,0 

Численность 

коренного 

населения, ведущего 

традиционный образ 

жизни 

16,3 16,2 16,5 16,3 16,8 16,5 

Затраты на охрану 

окружающей среды 
6 598,1 4 820,2 6 584,0 3 847,2 5 966,8 4 631,0 

Источник: [Составлено автором]. 

 В таблице 3.5 представлено относительное отклонение фактических 

значений от прогнозных, на основании которого было присвоено каждому 

показателю балльное значение. 

Таблица 3.5 

Результаты расчета отклонения фактических показателей от 

прогнозных, % 

Показатель 2012 2013 2014 

ВРП -5,2 -6,1 -14,3 

Доходы консолидированного бюджета 0,8 -13,4 -7,4 

Оборот розничной торговли -33,2 -31,3 -32,4 

Объем платных услуг -37 -36,7 -38,5 

Продолжение таблицы 3.5 

Показатель 2012 2013 2014 

ССЧ региона -1,7 -1,6 -2 

Численность народов Севера 3,7 1,8 -0,3 

Численность прибывших 117,1 45,5 10,2 



Среднедушевые доходы населения -18,7 -18,6 -21,9 

Численность коренного населения, 

ведущего традиционный образ жизни -0,3 -1,3 -1,8 

Затраты на охрану окружающей среды -26,9 -41,6 -22,4 

Источник: [Составлено автором]. 

Результаты оценки косвенных региональных эффектов от реализации 

инвестиционных за период с 2012 по 2014 гг. представлены на рисунке 3.2. 

 
Рис.3.2 Косвенные экономические, социальные и экологические 

эффекты в ЯНАО с 2012 – 2014 гг. 

Источник: [Составлено автором]. 

Отрицательные экономические эффекты наблюдаются на протяжении 

всего исследуемого периода. С 2012 года по 2014 негативные значения 

только увеличивались. Ожидаемый прирост ВРП в 2012-2013 гг. был ниже на 

6%, в 2014 году разрыв достиг практически 14%. Доходы 

консолидированного бюджета достигли плановых значений только в 2012 

году, затем разрыв также достиг 14%. Показатели оборота розничной 

торговли и объема платных услуг населению были ниже прогнозных 

значений на 40%. Это говорит о том, что все экономические эффекты, 

которые получили компании нефтегазового сектора никак не повлияли на 

экономического благосостояние региона и его населения.  

Положительный социальный эффект зафиксирован в 2012 году, однако 

уже в 2013 году он спал до нулевого уровня, а в 2014 стал отрицательным. 

Положительную динамику с 2012 – 2014 гг. можно отметить для таких 
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показателей как численность народов Севера и численность прибывших. 

Однако на фоне высокого притока населения в регион среднесписочная 

численность региона была ниже прогнозных значений в течение 

рассматриваемых 3 лет. Приток населения говорит о благоприятной 

ситуации на рынке труда в регионе, однако негативно сказывается на общем 

региональном социальном эффекты низкий рост среднедушевых доходов 

населения. На фоне увеличивающейся занятости в регионе, благосостояние 

жителей растет значительно более низкими темпами. 

Косвенные экологические эффекты на протяжении 3 исследуемых лет 

оцениваются как отрицательные. Прирост численности коренного населения, 

ведущего традиционный образ жизни, был ниже прогнозных значений на 2%. 

Затраты на охрану окружающей среды с 2012-2014 гг. были ниже 

прогнозных значений в среднем на 30%. Такая ситуация говорит о том, что 

хозяйственная деятельность организация НГС оказывает негативное влияние 

на экологическое состояние региона как прямым воздействием, так и через 

косвенные каналы. 

Слишком слабы региональные социально-экономические и 

экологические эффекты от добычи углеводородного сырья. Компании, 

стремясь максимизировать собственную финансовую выгоду, не заботятся об 

улучшении благосостояния региона, и это приводит к разрушению 

экологической системы на разрабатываемых территориях. Локализация 

прямых экономических и социальных эффектов в регионе крайне низка, а 

косвенных отсутствует. Если подобная ситуация сохранится в будущем, то 

регион не сможет получить всех возможных благ от разработки находящихся 

на его территории месторождений углеводородного сырья.   

3.2 Оценка мультипликативных эффектов инвестирования в 

сырьевых регионах 

 

 



Для оценки мультипликативных экономических эффектов был 

проведен анализ с помощью коинтеграционной регрессии. Для анализа были 

отобраны 30 субъектов Российской Федерации, куда вошли 20 инновационно 

развитых субъектов согласно рейтингу, составленному Высшей школой 

экономике на основе российского регионального инновационного индекса, и 

10 сырьевых регионов. Гипотезой данного анализа являлось наличие 

мультипликативной связи между уровнем ВРП субъекта и инвестициями в 

основной капитал. Горизонт наблюдений составил 15 лет, то есть период с 

2000 года по 2014. В результате в ходе исследования был сформирован 

информационный массив, который включал в себя данные по 2 

экономическим показателям 25 субъектов России. Объем выборки составил 

750 наблюдений за рассматриваемый период времени.  

На первом этапе был проведен тест Дики-Фуллера на характер 

исследуемых временных рядов, который показал, что вся анализируемые 

ряды являются нестационарными. Ряды данных, описывающие 

экономические процессы, чаще всего являются нестационарными. Под 

нестационарными рядами понимают временной ряд, который не имеет 

естественного среднего значения.  

Стационарность регрессоров является важным условием при 

оценивании регрессионных моделей. Если модель неверно специфицирована, 

и некоторые из переменных, которые в нее неправильно включены, то 

полученные в ходе анализа оценки не будут обладать свойством 

состоятельности, то есть не будут сходиться по вероятности к истинным 

значениям параметров по мере увеличения размеров выборки. Привычные 

показатели, такие как коэффициент детерминации R , t-статистики, F-

статистики, будут указывать на наличие связи там, где на самом деле ее нет. 

Такой эффект называют ложной регрессией. Для того чтобы при анализе 

избежать явления ложной регрессии необходимо проверять временные ряды 

на наличие коинтеграции. 



Коинтеграция представляет собой наличие причинно-следственной 

связи в двух или более временных рядах, которая выражается в совпадении 

или противоположной направленности их тенденций и случайной 

колеблемости. Ряды называются коинтегрированными, если соблюдается 

выполнение следующих условий: 

1. Временные ряды 𝑥𝑡 и 𝑦𝑡 нестационарны; 

2. Временные ряды 𝑥𝑡 и 𝑦𝑡интегрированы первого порядка; 

3. Существует такое число 𝜃, что временной ряд (𝑦𝑡 − 𝜃𝑥𝑡) является 

стационарным. 

Иными словами между двумя временными рядами существует 

коинтеграция в случае, если линейная комбинация этих временных рядов 

есть стационарный временной ряд, т. е. ряд, содержащий только случайную 

компоненту и имеющий постоянную дисперсию на длительном промежутке 

времени. 

Одним из методов тестирования гипотезы о коинтеграции временных 

рядов 𝑥𝑡 и 𝑦𝑡 является критерий Энгла-Грэнжера. Алгоритм применения 

этого критерия следующий: 

1. Тестируется стационарность ряда 𝑥𝑡 и 𝑦𝑡; 

2. Тестируется стационарность ряда xt и yt; 

3. Оценивается регрессия ŷ = â + θ̂xt, после чего рассчитывается ряд 

остатков et; 

4. Тестируется стационарность ряда остатков et 

Сделать вывод о наличие коинтеграции можно, если на первом и 

втором шаге теста Энгла-Грэнжера ряды являются нестационарными, а ряд 

остатков стационарным. 

Для того чтобы проанализировать наличие экономического 

мультипликативного эффекта в субъектах РФ в качестве результирующего 

показателя был взят ВРП субъекта, а в качестве фактора, оказывающего 

влияние инвестиции в основной капитал на территории региона. Входные 



данные для анализа представлены на примере Ямало-Ненецкого автономного 

округа в таблице 3.7. 

Таблица3.7 

Входные данные для анализа 

Год ВРП, млн.руб. Инвестиции в 

основной капитал, 

млн.руб. 

Y X1 

2000 117 100,80 82 458,00 

2001 184 315,90 99 734,00 

2002 262 447,40 130 487,00 

2003 283 181,20 165 420,00 

2004 355 718,40 164 647,00 

2005 441 721,80 141 234,00 

2006 546 365,80 170 738,00 

2007 594 678,60 287 954,00 

2008 712 606,20 399 611,00 

2009 651 871,40 339 747,00 

2010 782 214,90 387 696,00 

2011 966 110,40 477 145,00 

2012 1 191 271,90 581 010,00 

2013 1 373 494,90 603 194,00 

2014 1 611 554,20 715 876,00 

Источник: [Составлено автором]. 

Первые два условия теста Энгла-Грэнжера были проверены на первом 

этапе анализа. Все рассматриваемые временные ряды являются 

нестационарными. Следующим шагом анализа является проверка на 

стационарность ряда остатков. Нулевая гипотеза теста Дики-Фуллера 

говорит о том, что ряд нестационарен, поэтому для того, чтобы опровергнуть 

ее, необходимо чтобы p-значение было ниже уровня 5%. Результаты оценки 

ряда остатков представлены в таблице 3.8. 

 

 

 

 

 

Таблица 3.8 

P-значения временных рядов остатков коинтеграционных 

регрессионных моделей 



 p-значение  Значение 

мультипликатора 

РФ 0,19  0,00483912 

Калужская область 0,71  2,70341 

Московская область 0,52  4,42858 

г. Москва 0,05 (*) 8,85195 

Республика Коми 0,44  1,98485 

Ненецкий АО 0,77  1,51524 

г.Санкт-Петербург 0,53  5,20939 

Республика Башкортостан 0,10  4,61759 

Республика Мордовия 0,70  2,5583 

Республика Татарстан 0,07  2,88858 

Чувашия 0,48  3,41982 

Пермский край 0,16  4,4811 

Нижегородская обл. 0,29  2,94867 

Оренбургская обл. 0,10  4,33105 

Пензенская область 0,05 (*) 3,11633 

Ульяновская область 0,04 (*) 2,98817 

Свердловская область 0,36  4,02343 

ХМАО 0,65  3,75282 

ЯНАО 0,03 (*) 2,13862 

Челябинская область 0,21  3,94957 

Красноярский край 0,00 (*) 2,95526 

Новосибирская область 0,81  4,10671 

Томская обл.  0,06 (*) 3,15536 

Республика Саха 0,65  1,4464 

Хабаровская обл.  0,07  2,26787 

Магаданская область 0,12  2,16805 

Источник: [Составлено автором]. 

В третьем столбце таблицы 3.8 наличие «*» говорит о том, что 

коэффициенты коинтеграционной регрессии состоятельны и уравнение 

описывает зависимость между двумя анализируемыми процессами.  



 
Рис. 3.3 Значения мультипликатора для состоятельных 

коинтеграционных уравнений 

Источник: [Составлено автором]. 

На рисунке 3.8 представлены значения мультипликатора для субъектов, 

в которых существует коинтеграционная связь между уровнем инвестиций в 

основной капитал и объемом ВРП. Наибольший мультипликативный 

экономический эффект зафиксирован в городе Москве, где прирост ВРП на 1 

рубль вложенных инвестиций составляет практически 9 рублей. В остальных 

субъектах эффективность вложений ниже почти в 3 раза. В ЯНАО на 1 рубль 

вложенных средств ВРП округа увеличивается лишь на 2 рубля, что говорит 

о низкой отдаче от инвестиционной деятельности в регионе. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что на 

уровень ВРП инвестиции оказывают слабое влияние, что в свою очередь 

говорит об их низкой эффективности. Однако, следует отметить, что именно 

инвестиции способны обеспечить долгосрочный экономический рост 

региона. Кроме этого мировая практика подтверждает, что обеспечение 

конкурентоспособности экономики невозможно без широкомасштабной 

поддержки инновационной деятельности.  
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3.3 Рекомендации по обеспечению требуемых условий для увеличения 

локализации региональных эффектов от освоения ресурсов 

 

 

Проведенный анализ социально-экономических эффектов от 

реализации инвестиционных проектов на территории ЯНАО показал, что 

региональные эффекты в автономном округе недостаточны. Следовательно, 

необходим комплексный подход  к регулированию развития НГС и 

разработка механизмов объединения всех заинтересованных субъектов 

деятельности через развитие межотраслевых и региональных связей. 

Однако, такие особенности ЯНАО как низкая плотность и высокая 

дисперстность расселения, низкая развитость инфраструктуры, а также 

высокий уровень транспортных издержек в стоимости конечного продукта 

являются сдерживающими развитие региона факторами. В связи с этим 

нельзя говорить о локализации всей цепочки ценностей на территории 

одного региона, поскольку некоторые производства нерентабельно 

локализовать в таких условиях.  

Реализуемые арктические проекты в циркумполярной зоне являются 

мощным импульсом для развития не только региона, на территории которого 

осуществляется деятельность, но и для страны в целом. Проведенные 

расчеты показали наличие слабых региональных эффектов в ЯНАО от 

реализации проектов по освоению и разведке новых месторождений. В 

рамках данного исследования рассчитать эффекты от хозяйственной 

деятельности для России в целом не представлялось возможным. Но 

учитывая структурные особенности экономики региона повышение 

косвенных экономических эффектов необходимо осуществлять не на 

региональном уровне, а на страновом. 

Однако по оценкам министра энергетики А. Новака локализация на 

территории Российской Федерации составляет не более 20%, при этом доля 

импортного оборудования для трудно извлекаемых залежей составляет почти 

50%, по традиционным месторождениям – менее 20%, по сжиженному 



природному газу – 80%, по шельфу – более 80%. По отдельным видам 

технологий доля импортной зависимости составляет от 80 до 90%. В этих 

условиях существует резерв для создания нефтегазовой отраслью спроса на 

продукцию сопутствующих отраслей не только на территории конкретного 

региона.  

При строительстве объектов порта Саббета, расположенного в Обской 

губе, был использован щебень норвежского происхождения. Поставкой 

щебня на возведение этого порта занималась компания “Tschudi Aggrigates” – 

подразделение «Tschudi Group». Щебень производился из пустой породы на 

рудниках, расположенных близ Киркенеса, и доставлялся морским путем при 

участии ОАО «Мурманское морское пароходство». Щебень приобретали за 

рубежом притом, что ёмкость российского рынка щебня составляет порядка 

226,9 млн. куб. метров в год. На 1 января 2014 года в России насчитывалось 

2072 месторождений камня с балансовыми запасами промышленной 

категории в размере 14 млрд куб. м. При нынешнем уровне потребления их 

хватит почти на 150 лет. Но на сегодняшний день рынок щебня России 

претерпевает спад. Негативное влияние на спрос в этом секторе оказало 25-

процентное сокращение инвестиционный программ ОАО «РЖД» и 18-

процентное уменьшение бюджетного финансирование «Автодора». Кроме 

этого уменьшены инвестиционные программы других государственных 

компаний. В таких условиях закупка щебеня у отечественного производителя 

смогла бы поддержать сопутствующие отрасли России.Однако приобретение 

продукции в других субъектах страны требует развития логистической сети. 

Усовершенствование логистики – это одно из приоритетных 

направлений, которое благоприятно скажется на уровне региональных 

экономических эффектов. С точки зрения мирового опыта и современных 

тенденций развития мирового рынка логистических услуг Россия находится 

на этапе формирования и консолидации отрасли, существенно уступая 

зарубежным странам, как по качеству, так и по комплексности услуг. На 

настоящий момент Россия входит в число стран с высоким уровнем 



логистических издержек, которые включают в себя размещение заказов на 

поставку продукции, закупку, складирование поступающей продукции, 

внутрипроизводственную транспортировку, промежуточное хранение, 

хранение готовой продукции, отгрузку, внешнюю транспортировку и др. 

Этот факт негативно сказывается на эффективности производства и 

торговли, а также существенно снижает конкурентоспособность 

отечественных компаний в целом. 

В настоящее время особое внимание необходимо уделить Северному 

морскому пути. В Советское время он обеспечивал транспортировку грузов 

для обустройства Арктической зоны, экспорт грузов в Европу, Японию и 

Китай, обслуживал несколько индустриальных зон Советского Совета, где 

происходила добыча цветных, редкоземельные металлы, ценные металлы и 

углеводороды. Экономические реформы 90-х гг. отбросили 

функционирование трассы далеко назад и объемы грузоперевозок по 

Северному морскому пути уменьшились до минимума. Развитие Северного 

морского пути на современном этапе поспособствует развитию 

отечественной логистической отрасли даст мощный импульс к развитию 

российского ледокольного флота. 

Одним из особенностей освоения месторождений циркумполярной 

зоны является необходимость в высокотехнологичном оборудовании. 

Повышение технологического уровня, который бы отвечал современным 

запросам научно-технической базы нефтегазовой отрасли, не может 

произойти под воздействием рыночных механизмов. Драйвером дальнейшего 

инновационного развития регионов циркумполярной зоны могут стать 

регионы-соседи. Но для этого необходимо построение тесных 

межрегиональных связей, которые были бы выгодны как региону-донору, так 

и региону-реципиенту. 

Рассмотрев индексы инновативности регионов арктическое зоны, 

включая Ямало-Ненецкий Автономный округ, можно говорить о том, что 

инновационное развитие этих регионов крайне низкое. При этом ЯНАО 



присущ ряд неблагоприятных факторов, которые отсутствуют в других 

регионах России. В связи с этим вместе они могут составить эффективную 

межрегиональную систему, которая будет выгодна обеим сторонам: 

инновационно развитые субъекты смогут получить высокую отдачу от 

вложенных инвестиций, благодаря которым ЯНАО сможет разработать 

месторождения, которые относятся к Арктической зоне. 

Фундаментальные научные изыскания в области инновационных 

технологий разумнее формировать на уже существующих научных 

площадках. Такие площадки могут развиваться на базе Кольского научного 

центра РАН, а также Сибирского отделения РАН. Ученые этих научно-

исследовательских центров в течение многих десятилетий собирали данные и 

осуществляли мониторинг явлений, присущих территориям циркумполярной 

зоны, а также разрабатывали новые технологии для Крайнего Севера. 

Накопленный институтами потенциал знаний о проблемах Арктической зоны 

выступает уникальной движущей силой для дальнейших разработок. 

Генерирование инновационных технологий на этой базе будет более 

успешным, нежели искусственное создание подобных центров в регионах 

циркумполярной зоны без благоприятных для этого условий. 

Государство в лице региональных властей должно создавать в свою 

очередь условия, которые улучшали бы качество жизни региона. Качество 

жизни напрямую связано с производительностью труда населения, кроме 

этого качество жизни влияет на привлекательность региона. Рассматривая 

ЯНАО необходимо отметить, что последнее обстоятельство приобретает 

особую значимость, поскольку многие специалисты привлекаются в регион 

из других субъектов. Достижение приемлемых условий для жизни 

подразумевает обеспечение доступа к следующим ресурсам: продовольствие, 

жилье, работа, медицинское обслуживание, образование, безопасность.  

В современных условиях важным аспектом является системная 

государственная политика в сфере защиты окружающей среды. Для 

снижения отрицательных экологических эффектов государство может 



использовать как рычаг лицензионные соглашения. Включение в 

лицензионные соглашения требований по нормам выбросов загрязняющих 

веществ может стать сильным импульсом для экологизации деятельности по 

освоению и разработке месторождений углеводородного сырья. 

Лицензионные соглашения являются правовым документом, который 

определяет не только права недропользователя, но и обязанности его 

правообладателя. Поэтому, в момент получения доступа к лицензионному 

участку недр, компании-недропользователю необходимо брать на себя 

обязательства по отношению к экологическому состоянию территорий 

освоения. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

Выделяют два основных направления возникновения эффектов от 

реализации проектов: прямые и косвенные. Косвенные в свою очередь 

подразделяются на горизонтальные и вертикальные. Наиболее важными для 

развития региона являются именно косвенные эффекты, поскольку они 

непосредственно влияют на социально-экономическое развитие субъекта. 

При анализе регионов, относящихся в Арктической зоне, помимо 

социальных и экономических эффектов необходимо также учитывать 

экологические. Экологическая составляющая является также значимым 

элементом, поскольку экосистема циркумполярной зоны уникальна и 

нуждается в особом внимании и защите.  

 При анализе существующих методик оценки социально-экономических 

эффектов, необходимо отметить, что существующий инструментарий развит 

недостаточно. Однако при разработке авторских подходов, направленных на 

разрешение это проблемы необходимо руководствоваться следующими 

принципами: системности подхода, учёта региональной специфики, 

информационной обеспеченности исследования и практической 

реализуемости результатов исследования. 

Помимо прямых эффектов, возникающих при реализации проектов на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа, социально-экономические 

эффекты, в регионе в большей степени зависят от степени косвенного 

влияния нефтегазовой отрасли на развитие смежных, обслуживающих и 

обеспечивающих отраслей с последующими социальными эффектами. 

Изученный мировой опыт управления проектами в сфере добычи 

углеводородного сырья свидетельствует о значительной роли государства в 

формировании условий, которые направлены на повышение уровня 

мультипликативных эффектов от реализуемых проектов, обеспечение 



занятости в регионе, поддержание инвестиционной активности и 

стимулирование технологического прогресса в отрасли. 

Сформулированные к настоящему моменту методические подходы, 

которые применяются для оценки различных направлений реализации 

нефтегазовых проектов с учетом региональных социально-экономических 

эффектов, не могут в полной мере решить задачу, связанную с оценкой 

косвенного влияния проектов на экономику. Практика анализа экологических 

эффектов развита еще меньше, однако, оценивая региональные эффекты от 

реализации проектов на территории регионов, относящихся к арктической 

зоне, нельзя упускать из виду этот вид эффектов. 

Выполненные с помощью авторской методики расчеты позволяют 

говорить о том, что положительные эффекты от реализации проектов 

возникают только в первый год начала реализации проекта в экономическом 

и социальном секторе. Косвенные же эффекты либо отсутствуют, либо 

являются отрицательными. Это говорит о том что процесс освоения и 

разработки новых крупнейших месторождений происходит автономно от 

регионального социально-экономического и экологического развития. 

Расчет мультипликативного эффекта в ряде регионов показал, что связь 

между вложенными инвестициями и уровнем ВРП наблюдается только в 6 

регионах из 25 исследуемых, в том числе и в ЯНАО. Наибольшее 

мультипликативное влияние прослеживается в г. Москва. На рубль 

вложенных инвестиций прирост ВРП составляет 8 рублей. 

Мультипликативная отдача в других регионов ниже практически в 3 раза. В 

Ямало-Ненецком автономном округе она составляет 2 рубля прироста. 

На основании сделанных выводов необходимо говорить о том, что 

существующая модель недостаточно эффективна. В силу того, что ЯНАО 

имеет ряд территориальных особенностей, которые негативно сказываются 

на его развитии, не рационально локализовать всю цепочку добавленной 

стоимости на его территории. Сопутствующие производства рентабельнее 

развивать в регионах, которые располагают требуемыми для этого ресурсами 



и возможностями. В сложившейся макроэкономической ситуации это можно 

реализовать в рамках проводимой политики импортозамещения. 

Однако, закупка продукции в других субъектах Российской Федерации 

требует развития логистической цепи. На данных момент российские цены 

цены в этом секторе являются одними из самых высоких в мире, что 

негативно сказывается на деятельности компаний.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Методика расчета индекса инновативности региона 

I. 

Основу расчета составляют пять факторов: 

1. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, 

в % от общей численности занятых в экономике; 

2. Численность учащихся вузов, на 10 тыс.чел. населения; 

3. Количество зарегистрированных патентов, на 1 тыс. чел. занятых в 

экономике; 

4. Затраты на технологические инновации, руб./чел. 

5. Уровень интернетизации, % 

 

II. 

Показатели нормировались по формуле линейного масштабирования: 

Субиндекс =  
𝑋 −  𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
 

𝑋 — значение показателя;  

𝑋𝑚𝑎𝑥— максимальное значение;  

𝑋𝑚𝑖𝑛— минимальное значение. 
 

Максимальные и минимальные значения (референтные точки) 

определены исходя из динамики показателей за последние годы 

 

III. 

Далее расчитывался агрегированный индекс 

𝐼 =
𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸
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𝐴 — субиндекс доли персонала, занятого 

исследованиями и разработками;  

𝐵 — субиндекс численности студентов 

государственных вузов;  

𝐶 — субиндекс доли затрат на инновации в ВРП;  

𝐷 — субиндекс количества зарегистрированных 

патентов;  

𝐸 — субиндекс интернетизации. 
 

 

  



Приложение 2 

Методика рейтингования регионов по уровню инновационного развития 
 

I. 

Факторы инновационной 

восприимчивости 

Факторы инновационной активности 

 Производительность труда 

 Фондоотдача производства 

 Экологичность производства 

 

 Затраты на исследования и разработки 

на одного занятого 

 Затраты на технологические 

инновации на одного занятого  

 Выпуск инновационной продукции на 

душу населения 

 

 

II. 

Для каждого из введенных в анализ критериев определяется регион-лидер, имеющий 

максимальное значение показателя, которое принимается за 100 %. Далее в 

отношении лидера соответствующие параметры других регионов пересчитываются в 

процентном отношении 

𝑆𝑖 =  
𝑋𝑖

𝑋𝑚𝑎𝑥
∙ 100% 

𝑖 – номер региона,  

𝑋𝑖 – значение параметра для i-ого региона;  

𝑋𝑚𝑎𝑥– максимальное значение параметра региона-

лидера;  

𝑆𝑖 – процентное отношение  значения  параметра в i-

том регионе к региону-лидеру.  

 

 

III. 

Рейтинговая оценка инновационной 

восприимчивости 

Рейтинговая оценка инновационной 

активности региона 

𝑉 =
𝑆𝑑 + 𝑆𝑓 + 𝑆𝑒
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𝑆𝑑 – процентное отношение 

производительности труда в экономике 

региона к максимальному значению по 

совокупности;  

𝑆𝑓 – процентное отношение фондоотдачи 

в экономике региона к максимальному 

значению по совокупности;  

𝑆𝑒 – процентное отношение 

экологичности экономики региона к 

максимальному значению по 

совокупности. 

𝐴 =
𝑆𝑎 + 𝑆𝑏 + 𝑆𝑐

3
 

 

𝑆𝑎 – процентное отношение затрат на 

исследования и разработки на 1 занятого к 

максимальному значению по 

совокупности; 

𝑆𝑏 – процентное отношение затрат на 

технологические инновации на 1 занятого 

к максимальному значению по 

совокупности; 

𝑆𝑐 – процентное отношение объема 

выпуска инновационной продукции на 

душу населения региона к максимальному 

значению по совокупности. 

 

 

IV. 

Итоговая рейтинговая оценка инновационного развития региона 

𝑉𝐴 =
𝑉 + 𝐴
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Приложение 3 

Рейтинговые индексы инновационного развития регионов VA 

Класс Рейтинговый балл, % Значение 

Зона A – высокий уровень 

A++ От 90 до 100 Супер-высокий уровень инновационного 

развития 

A+ От 80 до 90 Очень высокий уровень инновационного 

развития 

A От 70 до 80 Высокий уровень инновационного 

развития 

Зона B – средний уровень 

B++ От 60 до 70 Уровень инновационного развития выше 

среднего 

B+ От 50 до 60 Средний уровень инновационного 

развития 

B От 40 до 50 Удовлетворительный уровень 

инновационного развития 

Зона C – низкий уровень 

C++ От 30 до 40 Уровень инновационного развития ниже 

среднего 

C+ От 20 до 30 Низкий уровень инновационного 

развития 

C От 10 до 20 Очень низкий уровень инновационного 

развития 

Зона D – неудовлетворительный уровень 

D От 0 до 10 Неудовлетворительный уровень 

инновационного развития 
 

 

 

 


