
общ ественных наук РАН, создать совет консультантов при Президенте и 
Правительстве РФ -  не разделяя эти две структуры. Такой совет должен 
выполнять важнейшую экспертно-аналитическую  ф ункцию  разработки 
стратегии развития страны, оперативных планов, мероприятий экономической и 
структурной политики, проводить экспертизу законодательных инициатив, 
предложений по реформированию различных экономических подсистем, а 
также сам разрабатывать необходимые мероприятия, законы, готовить иные 
правовые акты.

Главнейшая цель «м осковского консенсуса» - обязать власть 
исполнить предложения научного сообщества, ввести принципы  научного 
обоснования макроэкономической политики.

Следовательно, стратегическая цель «московского» консенсуса должна 
заключаться во внедрении принципов экономической политики, которая была 
бы направлена на восстановление хозяйственной системы и структурные 
изменения, направленные на повышение эффективности отдельных 
подсистем, институтов и экономики в целом.

В свете реформирования РАН и решения вопросов вступления в ВТО, 
мне представляется, подобная постановка крайне необходимой и полезной, 
даже, несмотря на дискуссионный характер отдельных положений и 
предложений.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ

Урюпина А.Ю.
(Уральский государственный университет им. А.М.Горького,

Екатеринбург)

Все большее значение в структуре современных международных 
экономических связей приобретает международное движение капиталов, 
основной формой которого являются инвестиции, осуществляемые в 
зарубежных странах (иностранные инвестиции).

Поступление иностранных инвестиций в российскую экономику ха
рактеризуется неравномерностью размещения капитала по регионам страны. Во- 
первых, неравномерность размещения капитала в региональном разрезе 
проявляется в росте концентрации иностранных инвестиций в Центральном 
федеральном округе. Во-вторых, благоприятная конъюнктура мировых рынков 
нефти стимулирует масштабный приток иностранных инвестиций в 
нефтедобывающие регионы.

Рассмотрим ситуацию с иностранными инвестициями на примере 
нефтедобывающего региона - Тюменской области (Таблица 1).

В период 1995-1998 г.г. прочие инвестиции составляли большую часть в 
объеме иностранных инвестиций в Тюменскую область, в 1999-2000 г.г. 
преобладали наиболее выгодные для региона прямые инвестиции. В 2002-2003 
годах прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе, имели 
наибольший удельный вес в объеме иностранных инвестиций.

Предприятия с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) составляют 
иностранный сектор экономики Тюменской области. Проанализируем 
деятельность предприятий с участием иностранного капитала и выявим 
сформировавшиеся в данной сфере закономерности и тенденции.



Объем инвестиций, поступивших в Тюменскую область от иностранных 
инвесторов в 1995-2003 гг., по видам._________ _______________ _____________

Годы Общий объем ПЗИ Портфельные
инвестиции

Прочие
инвестиции

Млн.
долл. % Млн.

долл. % Млн.
долл. % Млн.

долл. %

1995 102,93 100 32,613 31,7 - - 70,316 68,3
1996 259,14 100 30,423 11,7 1,527 0,6 227,19 87,7
1997 222,55 100 65,369 29,4 0,001 0,0 157,179 70,6
1998 182,29 100 90,685 49,8 0,061 0,0 91,541 50,2
1999 176,83 100 107,299 60,7 0,074 0,0 69,456 39,3
2000 184,27 100 147,996 80,3 - - 36,268 19,7
2001 284,38 100 110,283 38,8 0,016 0,0 174,077 61,2
2002 384,99 100 168,733 43,8 - - 216,253 56,2
2003 3216,94 100 178,340 5,5 0,010 0,0 3038,59 94,5

Накоплено за 
период 1995- 

2003 гг.

5014,32 931,741 1,689 4080,87

Рассчитано по: Статистический ежегодник: Стат. сб. в 7-ми частях, ч.1/
Тюменский областной комитет госстатистики -  Т., 2004 -  с. 543.

Предприятия с участием иностранного капитала представляют собой 
динамично развивающийся сектор экономики Тюменской области. На конец 2003 
года число действующих организаций с участием иностранного капитала в 
Тюменской области составляло 151 единицу. Объем производства предприятий с 
ПЗИ вырос с 43,8 млрд. рублей в 2000 году до 105,9 млрд. рублей в 2003 году, что 
составляет в процентах 242 % от уровня 2000 г. Динамично росла в 
рассматриваемый период и численность занятых на предприятиях с участием 
иностранного капитала. Если в 2000 году количество персонала на них 
ограничивалось 15,2 тысячами человек, то к 2003 году оно выросло на 179 % и 
достигло 42,4 тысячи26.

Рассмотрим такие показатели как доля производства на предприятиях с ПЗИ 
в общем объеме валового регионального продукта Тюменской области, доля 
занятых на предприятиях с ПЗИ в общем количестве занятых в экономике, а также 
сравним производительность труда в иностранном и местном секторе.

Имея показатели доли занятых (п) в иностранном секторе и долю 
выпускаемой им продукции (т ), рассчитаем его относительную производи
тельность (Pf): Pf = (m/n) 100%. Аналогично рассчитаем относительную 
производительность труда местного сектора (PD): Pd = [(1- m)/(1 -  n)]x 100%. 
Соотнесем полученные цифры между собой, получим оценку относительного 
разрыва в производительности труда иностранного и местном секторов 
экономики Р: P=(m/n)/ [(1-m)/(1 —n)]27.

Результаты таких расчетов на основе данных Тюменского областного 
комитета госстатистики приведены в таблице 2.

^'Деятельность организаций с участием иностранного капитала в Тюменской области (2000- 
2003 г.): Стат. Сб./ Тюменский областной комитет госстатистики -  Т., 2004 -  с 5.
27 Балацкий E., Павличенко Р. Иностранный сектор в экономике России// Мировая экономика и 
международные отношения, 2001, № 5, с. 45.



Основные экономические параметры иностранного и местного секторов 
_________________экономики Тюменской области, %28._________________

Годы

Доля 
иностран

ного сектора 
в общей 

численности 
занятых

Доля 
иностранного 

сектора в общем 
объеме 

валового 
регионального 

продукта

Относительная 
производительно 

сть труда в 
иностранном 
секторе, %

Относительная 
производитель
ность труда в 

местном 
секторе,%

Отношение 
производи
тельности 

труда в иност
ранном и 
местном 
секторах, 
число раз

1995 1 5 500,0 95,9 5,21
1996 1 4 400,0 96,9 4,13
1997 1 4 400,0 96,9 4,13
1998 3 4 133,3 98,9 1,35
1999 2 7 350,0 94,9 3,69
2000 1 7 700,0 93,9 7,45
2001 1 5 500,0 95,9 5,21
2002 1 5 500,0 95,9 5,21

Полученные показатели позволяют сделать ряд выводов. 
Производительность труда в иностранном секторе экономики Тюменской 
области существенно выше, чем в местном. С точки зрения экономической эф
фективности, развитие иностранного сектора в регионе в целом идет в 
унисон с российскими и общемировыми тенденциями. За восемь 
анализируемых лет производительность труда на совместных и 
иностранных предприятиях была в среднем в 4.5 раза выше, чем на 
местных. Показатель относительного разрыва в производительности двух 
секторов имел неустойчивую динамику на протяжении всего анализируемого 
периода. В 1995-2002 гг. прослеживается хорошо очерченный цикл: после 
1995 года движение вниз, в 2000 году разрыв достигает своего максимума 
(7,45 раз), затем в 2001-2002 году устанавливается на уровне 1995 года. 
Высокие значения относительного разрыва в производительности двух 
секторов свидетельствуют о серьезных резервах иностранного сектора с 
точки зрения возможного вытягивания экономики региона на более высокий 
уровень развития.

Общие масштабы развития иностранного сектора в Тюменской области 
невелики. В 1995-1997 доля иностранного сектора в общей численности 
занятых не превышала отметки в 1%, в 1998 году достигла вершины в 3%, 
далее показатель снижался и в 2000-2001 вернулся к отметке 1%. В 2002 г 
вновь наметилась тенденция роста данного показателя. Среднегодовой 
прирост доли занятых в иностранном секторе за 1995-2002 гг. составил всего 
лишь 0.13%.

Проанализируем отраслевую структуру притока иностранных инвестиций в 
экономику Тюменской области в период 1995—2003 гг. (см. таблицу 3).

28 Рассчитано по: Статистический ежегодник: Стат. Сб. в 7-ми частях, ч.1/ 
Тюменский областной комитет госстатистики -  Т., 2004 -с. 96-97, 296, 575.



Отраслевая структура иностранных инвестиций в экономику Тюменской области, 
1995-2003 гг. (в млн. долл., ѳ скобках в % от общего объема инвестиций в 

________   соответствующем году) _______ _______ _______
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Всего 102,93
(100)

259,14
(ЮО)

222,55
(100)

182,29
(100)

176,83
(100)

184,27
(100)

284,38
(ЮО)

384,99
(ЮО)

3216,9
(ЮО)

в том числе по отраслям:
промышлен
ность 99,29

(96,5)
255,17
(98,5)

205,67
(92,4)

165,46
(90,8)

142,12
(80,3)

142,66
(77,5)

156,85
(55,1)

220,90
(57,4)

3000,3
(93,3)

топливная 95,274
(92,6)

250,79
(96,8)

200,58
(90,1)

160,979
(88,3)

135,87
(76,8)

137,19
(74,5)

153,92
(54,1)

219,71
(57,1)

2997,2
(93,2)

машиностр
оение

3,699
(3,6)

2,137
(0,8)

2,694
(1,2)

4,380
(2,4)

3,654
(2,1)

0,361
(0,2)

0,020
(0,0)

1,323
(0,0)

Прочие
отрасли
промышле
нности 0,313

(0,3)
2,242
(0.9)-

2,391
(1,1)

0,097
(0.1)

2,58
( М ) -

5,107
(2,8)

2,930
(1)

1,176
(0,3)

1,83
(0,1)

торговля и 
общест 
венное 
питание

0,010
(0,0)

0,0006
(0,0)

0,067
(0,0)

0,003
(0,0)

0,003
(0,0)

40,100
(21,8)

55,170
(19,4)

108,92
(28,3)

связь 0,003
(0,0)

0,082
(0,0)

0,007
(0.0)

4,166
(2.4)

0,636
(0,3)

геология и
разведка
недр 14,644

(8,0)
27,704
(15,7)

0,592
(0.3)

72,310
(25,4)

27,626
(7,2)

204,04
(6.3)

другие
отрасли

3,631
(3,5)

6,463
(2,8)

16,81
(7,6)

2,184
(0,41)

2,839
(1.6)

0,567
(0,1)

0,042
(0,0)

27,538
(7,1)

12,585
(0,4)

Рассчитано по: Статистический ежегодник: Стат. Сб. в 7-ми частях, ч.1/Тюменский областной 
комитет госстатистики -  Т., 2004 -с. 544-545.

Отраслью-лидером по объему привлекаемых иностранных инвестиций 
безоговорочно является топливная промышленность (среднее значение за 
рассматриваемый период - 80% от объема инвестиций); за ней следуют торговля 
и общественное питание (в среднем 23%), геология и разведка недр (в среднем 
11%).

Эта структура, в целом, отражает уровень прибыльности различных отраслей 
экономики Тюменской области.

Большой объем инвестиций в топливную промышленность, преэде всего в 
нефтедобывающей подотрасли, объясняется следующим. Огромные запасы 
нефтегазового сырья, наличие рабочей силы с достаточно высоким уровнем 
профессиональной подготовки, возможности и сложившаяся практика 
индивидуальных договоренностей с органами власти об условиях реализации 
инвестиционных проектов в топливных отраслях устойчиво привлекают 
зарубежных инвесторов29.

29 Кадочников С.М., Кулакова Т. В. Прямые зарубежные инвестиции в современной теории 
институциональной экономики и теории международной торговли: основные подходы и 
эмпирический анализ. - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2004. -с . 119.



Следует при этом отметить, что, с одной стороны, иностранные инвестиции, 
безусловно, полезны нефте- и газодобывающим предприятиям, поскольку в России 
не всегда производится конкурентоспособное оборудование для таких 
предприятий, отрасли необходимы капиталы для разработки новых и 
производительного использования старых или сложных месторождений. 
Присутствие иностранных компаний в топливной отрасли способствует росту 
межфирменной миграции специалистов, копированию и трансферту более 
современных производственных, маркетинговых и управленческих технологий 
местными фирмами. Таким образом, присутствуют положительные внешние 
эффекты от ПЗИ, что способствует росту эффективности деятельности компаний 
области и усилению их конкурентоспособности.

С другой стороны, существенная доля топливно-энергетического комплекса 
в отраслевой структуре притока иностранных инвестиций способствует 
закреплению сырьевой ориентации производства и экспорта Тюменской области, 
ведет к зависимости экономики региона от конъюнктуры цен на мировом рынке 
нефти и газа.

Проведенный анализ подводит к главному выводу: иностранные
инвестиции имеют как положительные, так и отрицательные эффекты для 
экономики Тюменской области. С одной стороны иностранные инвестиции 
содействуют преодолению структурного застоя и стимулируют развитие 
экономики региона, с другой - усиливают топливно-энергетический сектор 
экономики региона, отвлекая ресурсы из других секторов, замедляя их 
развитие.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РУТИНА КАК ОСНОВА ВНУТРИФИРМЕННЫХ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

(ПО МАТЕРИАЛАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА)
Хмелькова Н.В.

(Уральский госудаственный университет им. А.М.Горького,
Екатеринбург)

Целью настоящей статьи выступает обоснование значимости 
организационной рутины как фундаментального базиса внутрифирменных 
институциональных преобразований на эмпирических материалах 
обследования предприятий Уральского региона.

Изучение внутрифирменной эволюции выступает приоритетным вопросом 
для институционально-эволюционной теории -  одного из наиболее динамично 
развивающихся направлений современной теории фирмы. На сегодняшний 
день экономическая теория фирмы (предприятия)1 представлена 
многообразием подходов, школ и концепций . Вместе с тем конечным 
критерием жизнеспособности данной теории выступают перспективы ее 
практического применения и, как следствие, востребованность аудиторией 
руководителей предприятий, для которой она предназначена.

1В работах по теории предприятия данные термины употребляются как синонимы. См. Клейнер Г. 
Системная парадигма и теория пред приятия .//Вопросы экономики.2002.N10.C.47;
2 Татаркин А., Попов E., Симонова В. Сущность миниэкономики. Екатеринбург, 2002.


