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УДк 332.14 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА 

METHODS FOR ASSESSING THE SOcIO-EcONOMIc EFFEcTS 
OF THE REGIONAL OIL AND GAS SEcTOR 

Нефтегазовый сектор (НГС) является ключевым звеном регионального хозяй-
ственного комплекса. В связи с этим оценка влияния развития НГС на социально-
экономическое развитие региона имеет важное научное и практическое значение. 
Идея социально-ориентированного развития НГС, сфокусированного на решении 
региональных социально-экономических задач, в настоящее время декларируется 
не только ведущими учеными страны, но и руководителями российских нефтега-
зовых регионов. Для оценки социально-ориентированности развития региональ-
ного НГС предложена методика оценки социально-экономических эффектов его 
развития, разработанная на основе изучения российских и зарубежных подходов 
к исследованию данной проблемы, с использованием общенаучных методов анализа 
и обобщения, системного и функционального подходов, методов статистического 
анализа и экспертных оценок. Методика состоит из четырех этапов. На первом 
этапе проводится анализ особенностей развития регионального НГС. Результатом 
данного этапа является характеристика основных производственных показателей 
организаций регионального НГС и его места в национальной экономике. На втором 
этапе осуществляются выявление влияния НГС на социально-экономическое раз-
витие региона и исследование тенденций в развитии НГС и бюджетного сектора 
региональной экономики. Результатом второго этапа является определение места 
и потенциала НГС в региональной экономике и характеристика межсекторных 
соотношений между НГС и бюджетным сектором. На третьем этапе осущест-
вляется анализ прямых и косвенных социально-экономических эффектов развития 
регионального НГС. Результатом третьего этапа является комплексная оценка 
влияния прямых и косвенных экономических, социальных и экологических эффек-
тов развития регионального НГС на социально-экономическое развитие региона. 
На четвертом этапе на основе полученных результатов предлагаются меро-
приятия по совершенствованию механизмов реализации социально-экономических 
эффектов развития регионального НГС. Научная новизна предлагаемой методики 
заключается в том, что она позволяет учитывать прямые и косвенные социально-
экономические эффекты развития регионального НГС по трем направлениям: 
экономика, социальная сфера, экология. Предлагаемая методика позволяет ре-
шить широкий круг проблем, связанных с экономическим измерением масштабов 
и динамики развития регионального НГС, оценкой роли региона в национальной 
экономике. Практическая ценность методики состоит также в том, что она 
может стать важным элементом системы мониторинга экономического и со-
циального развития нефтегазового региона. 
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The oil and gas sector (OGS) is the key element of the regional economic complex. 
In this relation, the assessment of the impact of the OGS on the socio-economic 
development of the region is an issue of current practical and scientific importance. 
The article proposes a technique to assess the socio-economic effects of the regional 
oil and gas sector. The technique consists of the four stages: firstly, the analysis 
of the characteristics of the regional oil and gas sector (OGS); secondly, the assessment 
of the impact of the OGS on socio-economic development of the region; thirdly, 
the analysis of the direct and indirect socio-economic effects of the regional OGS. Direct 
effects refer to the effects that are directly related to the implementation of oil and 
gas production and processing. Indirect effects are those that arise as a result of tax 
revenues to the regional budget system, the development of additional economic activity, 
facilitating development of OGS. At the fourth stage, on the basis of the achieved 
results, the measures are proposed to improve the mechanisms for the implementation 
of socio-economic effects of the regional OGS. The proposed method allows determining 
the direction of state regulation to ensure socially-oriented development of regional oil 
and gas production. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Нефтегазовый сектор, методика оценки, социально-
экономические эффекты. 

KEY WORDS. Oil and gas sector, assessment methodology, socio-economic 
effects. 

В региональном хозяйственном комплексе, имеющем в своем составе не-
фтегазовый сектор (далее — НГС), отрасли нефтегазовой специализации, как 
правило, играют определяющую роль в социально-экономическом развитии. 
При этом региональный НГС развивается в результате реализации инвестици-
онных проектов отдельными нефтегазовыми компаниями, которые в рамках 
проектного подхода нацелены на решение конкретных бизнес-задач, а не на 
социально-экономическое развитие регионов. В последнее время ведущими 
учеными страны и руководителями российских нефтегазовых регионов широко 
декларируется идея социально-ориентированного развития НГС, сфокусирован-
ного на решение региональных социально-экономических задач [1]. В связи 
с этим становится очевидной необходимость оценки социально-ориентированности 
развития регионального НГС. Индикаторами социально-ориентированности раз-
вития регионального НГС являются показатели, характеризующие уровень 
и динамику социально-экономических эффектов, порождаемых деятельностью 
нефтегазового сектора. Проблема оценки социально-экономических эффектов 
развития регионального НГС приобрела особую остроту в связи с развертыва-
нием кризисных явлений в российской экономике, вызванных падением цен на 
мировом нефтяном рынке и введением экономических санкций против России. 
Разворачивающийся экономический кризис существенно затронул нефтегазовый 
сектор российской экономики, для которого характерна нестабильность развития, 
обусловленная во многом внешними факторами (зависимость от конъюнктуры 
мирового рынка углеводородов, нестабильность спроса, зависимость от масшта-
бов развития мировой и отечественной экономики). Нестабильность НГС по-
рождает нестабильность социально-экономических эффектов, генерируемых 
сектором на региональном уровне. В связи с этим возникает необходимость 
комплексного анализа всех видов эффектов с целью оценки направленности 
развития регионального НГС [2]. 

Для обеспечения системности и комплексности анализа нами предлагается 
методика оценки социально-экономических эффектов развития регионального 
НГС, которая включает четыре этапа (рис. 1). 
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Анализ особенностей развития регионального НГС 
— анализ основных производственных результатов деятельности НГС 

I этап — анализ инвестиционной активности регионального НГС 
— анализ занятости в организациях НГС 
— анализ инновационного развития регионального НГС 
— анализ структуры регионального НГС 

1 
Анализ влияния НГС на социально-экономическое развитие региона 

II этап — анализ места НГС в структуре региональной экономики 
— анализ и сопоставление тенденций в развитии НГС и бюджетного сектора 
региональной экономики 

1 
Анализ социально-экономических эффектов развития регионального НГС 

— анализ прямых и косвенных экономических эффектов развития 

III 
этап 

регионального НГС 
III 

этап 
— 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 

1 
Совершенствование механизмов реализации 

социально-экономических эффектов развития регионального НГС 
IV — повышение эффективности использования действующих институтов региональ-

этап ной политики 
— расширение перечня институтов, регулирующих вопросы развития 
регионального НГС 

Рис. 1 Схема комплексного анализа социально-экономических эффектов 
развития регионального нефтегазового сектора 

На первом этапе проводится анализ особенностей развития регионального 
НГС. К основным показателям, характеризующим развитие регионального НГС 
и его особенности, отнесены 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.; ин-
тенсивность затрат на технологические инновации организаций НГС, %; доля 
независимых производителей в региональной нефте- и газодобыче, %; утили-
зация попутного нефтяного газа, % [3, 11]. 

На втором этапе осуществляется выявление влияния НГС на социально-
экономическое развитие региона, которое включает в себя: вклад НГС в созда-
ние валового регионального продукта; доля занятых в НГС в общей числен -
ности 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. 

В рамках второго этапа предлагается также выполнение анализа и иссле-
дование тенденций в развитии НГС и бюджетного сектора региональной эко-
номики [4]. Для этого рассматриваются межсекторные зависимости на основе 
сопоставления следующих показателей: выручка предприятий НГС в текущих 
ценах; расходы консолидированного бюджета региона на образование, здраво-
охранение и спорт в текущих ценах; расходы консолидированного бюджета 
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региона на социальную политику в текущих ценах; среднегодовая численность 
работников организаций НГС; среднегодовая численность работников образо-
вания, здравоохранения и спорта. 

На третьем этапе осуществляется анализ социально-экономических эффек-
тов развития регионального НГС, который основан на выделении в структуре 
социально-экономических эффектов развития НГС региона двух групп эффек-
тов — прямых и косвенных [5, 12]. Под прямыми эффектами понимаются эф-
фекты, непосредственно связанные с осуществлением нефтегазодобычи и пере-
работки. Косвенные эффекты — эффекты, возникающие вследствие налоговых 
поступлений в региональную бюджетную систему, развития дополнительных 
видов экономической деятельности, инициированных развитием НГС. Прямые 
и косвенные эффекты по критерию «направление действия» мы подразделяем 
на экономические, социальные и экологические эффекты. Выделение экологи-
ческих эффектов развития регионального НГС, на наш взгляд, чрезвычайно 
важно для арктических территорий, природные комплексы которых являются 
наиболее уязвимыми к техногенному воздействию [6]. 

К показателям, оценивающим прямые экономические эффекты региональ-
ного НГС, отнесены 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. 
Данные показатели, на наш взгляд, оценивают главные экономические ре-

зультаты деятельности регионального НГС. Показатель «Объем отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами организаций НГС» оценивает объем производства организаций НГС 
в денежном выражении, инвестиции в основной капитал позволяют оценить 
инвестиционную деятельность организаций НГС, масштабы которой определяют 
экономический потенциал и перспективы развития. Динамика среднегодовой 
численности занятых на предприятиях и организациях НГС отражает изменение 
ситуации на региональном рынке труда. Налоговые отчисления в консолиди-
рованный бюджет организациями НГС характеризуют бюджетный эффект раз-
вития регионального НГС и создают основу для решения региональных 
социально-экономических задач. Рост этих показателей оценивается однозначно 
как положительное влияние на социально-экономическое развитие региона. 

Прямые социальные эффекты предлагается измерять с помощью следующих 
показателей: 

— среднемесячная начисленная номинальная заработная плата 1 работни-
ка организаций НГС, тыс. руб.; 

— среднегодовая численность работников НГС, занятых на условиях вну-
трирегиональной вахтовой организации труда, тыс. чел. 

Показатель среднемесячной начисленной номинальной заработной платы 
1 работника организаций НГС влияет многоаспектно на социально-экономическое 
развитие региона: во-первых, среднемесячная заработная плата занятых в ор-
ганизациях НГС формирует доходы, а следовательно, и уровень жизни значи-
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тельного числа домохозяйств региона; во-вторых, среднемесячная заработная 
плата занятых в организациях НГС формирует платежеспособный спрос насе-
ления региона и, соответственно, определяет развитие многих секторов регио-
нальной экономики, зависимых от платежеспособного спроса граждан, среди 
которых, в первую очередь, розничная торговля и сектор платных услуг насе-
лению [7]. Рост среднемесячной заработной платы занятых в организациях НГС 
положительно влияет на социально-экономическое развитие региона. 

Отнесенный нами к показателям, оценивающим прямые социальные эффек-
ты развития регионального НГС, показатель среднегодовой численности работ-
ников НГС, занятых на условиях внутрирегиональной вахтовой организации 
труда, оказывает положительное влияние на социально-экономическое развитие 
региона. В рамках межрегиональной вахты используются кадры из других ре-
гионов страны, а в рамках внутрирегиональной вахты — кадры, проживающие 
в регионе. С точки зрения формирования положительных социально-
экономических эффектов НГС более предпочтительной формой вахтово-
экспедиционного метода организации работ является внутрирегиональная 
вахта, так как в этом случае решается проблема занятости населения региона, 
и доходы вахтовиков в основном реализуются на территории региона. 

Прямые экологические эффекты регионального НГС предлагается оценивать 
с помощью следующего показателя: 

— текущие затраты организаций НГС на охрану окружающей среды, 
млн руб. 

Показатель «текущие затраты организаций НГС на охрану окружающей 
среды» отражают эксплуатационные затраты нефтегазовых компаний на охра-
ну и рациональное использование водных ресурсов, охрану атмосферного воз-
духа, охрану земельных ресурсов и рекультивацию земель. 

К основным показателям, измеряющим косвенные экономические эффекты 
развития регионального НГС, отнесены следующие показатели [8]: 

— объем валового регионального продукта, млрд руб.; 
— доходы консолидированного бюджета региона, млрд руб.; 
— оборот розничной торговли, млрд руб.; 
— объем платных услуг населению, млрд руб. 
Валовой региональный продукт — это обобщающий показатель социально-

экономического развития региона. НГС прямо и через сопряженные виды эконо-
мической деятельности вносит существенный вклад в формирование ВРП. Дина-
мика ВРП выступает главным индикатором состояния региональной экономики. 

Показатель «доходы консолидированного бюджета» оценивает финансовую 
результативность регионального хозяйственного комплекса в целом. НГС уча-
ствует в формировании доходов консолидированного бюджета прямо и косвен -
но через сопряженные виды экономической деятельности. 

Включение в перечень показателей, характеризующих косвенные экономи-
ческие эффекты, показателя «оборот розничной торговли» объясняется тем, что 
значительный вклад в формирование спроса на рынке розничной торговли 
вносят работники НГС и члены их семей. Рост оборота розничной торговли, 
безусловно, свидетельствует о повышении уровня жизни населения. 

Показатель «объем платных услуг населению» характеризует не только 
уровень, но и качество жизни граждан, а также углубление диверсификации 
региональной экономики в направлении развития сектора услуг. 
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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. 
Большая часть из предлагаемых показателей, оценивающих косвенные со-

циальные эффекты развития регионального НГС, относится к показателям, 
характеризующим региональные демографические процессы. Демографические 
показатели являются общепринятым индикатором социально-экономического 
развития. Так, важнейшим показателем, по нашему мнению, является показатель 
численности населения. Рост численности населения региона является отраже-
нием многих позитивных социально-экономических процессов, среди которых 
повышение уровня жизни и привлекательности региона для проживания. 

Показатель «среднедушевые доходы населения» включен в перечень пока-
зателей для оценки косвенных социальных эффектов, так как позволяет ком-
плексно оценить изменение уровня жизни населения региона. 

Для оценки косвенных экологических эффектов развития регионального 
НГС предложен следующий показатель: 

— численность коренных малочисленных народов Севера (далее — КМНС), 
ведущих традиционный образ жизни, чел. 

Численность коренных малочисленных народов, ведущих традиционный 
образ жизни, на наш взгляд является объективным индикатором состояния 
территорий традиционного природопользования [9]. Очевидно, что НГС, осу-
ществляя деятельность на территориях традиционного природопользования, 
не может не наносить ущерб традиционным промыслам КМНС. Поэтому рост 
численности коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный 
образ жизни, свидетельствует о реализации взаимоотношений между традици-
онным и индустриальным укладами в позитивном формате [10]. 

Для получения объективной картины состояния и направленности развития 
регионального НГС предлагается рассчитывать сводные индексы социально-
экономических эффектов, позволяющих отслеживать изменения в совокупном 
влиянии развития НГС на социально-экономическое развитие региона по сле-
дующим направлениям: развитие экономики, развитие социальной сферы, эко-
логия [11]. 

По каждому направлению рассчитываются два индекса, учитывающие из-
менение показателей, характеризующих прямые и косвенные социально-
экономические эффекты. На основе шести индексов, рассчитываемых по данным 
направлениям, составляется сводный индекс социально-экономических эффек-
тов развития регионального НГС. 

На четвертом этапе на основе полученных результатов предлагаются меро-
приятия по совершенствованию механизмов реализации социально-экономических 
эффектов развития регионального НГС. 

Таким образом, предлагаемая методика позволяет решить широкий круг 
проблем, связанных с экономическим измерением масштабов и динамики раз-
вития регионального НГС, оценкой роли региона в национальной экономике. 
Научной и практической ценностью для моноотраслевых регионов, которыми, 
как правило, являются нефтегазовые регионы, является предложенный подход 
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к исследованию тенденций в развитии НГС и бюджетного сектора региональной 
экономики. Кроме того, предлагаемая методика может быть учтена в ходе раз-
работки региональных программ социально-экономического развития в части 
прогнозирования возможных эффектов развития регионального НГС на основе 
инвестиционных планов недропользователей, в том числе при разработке анти-
кризисных мер на региональном уровне, учитывающих нестабильность регио-
нального НГС и генерируемых им социально-экономических эффектов, а также 
при совершенствовании регионального законодательства в части создания ин-
ститутов, обеспечивающих локализацию социально-экономических эффектов 
развития регионального НГС. Практическая ценность методики состоит также 
в том, что она может стать важным элементом системы мониторинга экономи-
ческого и социального развития нефтегазового региона. 
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