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В.З. Баликоев
В НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
НАУЧНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
В статье рассматривается связь между терминологией экономических наук и методологией исследования. Утверждается, что терминологические особенности
свойственны каждой методологии и выражаются парадигмой того или иного экономического учения. Точная однозначно понимаемая научная терминология является признаком хорошо развитой научной теории, ее методологии и парадигмы.
Наукообразность, витиеватость изложения и схоластика начинаются там, где
нечетко и неясно выражены термины, методология и парадигма теории.
Ключевые слова: терминология, метод, методология, парадигма, категория,
научное познание, научная революция.

Предлагаемая читателю тема постоянно витает как некое проклятье над
общественными и гуманитарными науками. Когда в тексте добротной научной работы вдруг встречаешь строки: «Под парадигмой автор данной работы понимает…», становится грустно. Потому что под парадигмой надо понимать то, что оно означает изначально и ничего другого. Собственно, это
касается абсолютно всей научной терминологии. Иначе в их смысл или содержание натолкают все, что вздумается авторам, в соответствии с тем, как
они понимают содержание термина. Конечно, терминология развивается и
со временем содержание отдельных понятий меняется или наполняется новыми нюансами. Например, термины «платежеспособность» и «кредитоспособность». Но в целом научная терминология обладает устойчивым содержанием, чистоте которого посвящается данная статья.
Когда-то автор этой работы проблему терминологии в экономических
науках назвал «тиранией слов» [1, с. 32] и писал о ней как о проблеме
именно экономической теории. На самом же деле проблема оказалась не
только общенаучной, но и давней. «Придавая терминам разные оттенки и
вкладывая в них различное содержание, историки превращают их в многозначные слова. На первых стадиях этого процесса еще можно понять своего собеседника исходя из контекста, интонации, ситуации, при которой
происходит диспут, но на последующих фазах и эта (неудовлетворительная) степень понимания исчезает. Конечно, нам могут возразить, что можно условиться о терминах, но количество понятий растет прямо пропорционально накоплению информации, появляются все новые термины, кото-

В научном исследовании должна использоваться научная терминология

7

рые при отсутствии системы становятся многозначными (полисемантичными) и, следовательно, негодными для целей анализа и синтеза» [2, с. 28].
Трудно не согласиться с Л.Н. Гумилевым, признанным Британской королевской академией самым просвещенным человеком ХХ в.
Известно, что любая серьезная книга – это прежде всего терминология – понятийный аппарат, с помощью которого автор пытается объяснить
читателю предмет своих размышлений. Довольно часто различия между
методиками, предлагаемыми теми или иными авторами, их понимание
предмета исследования объясняются не фактическими отличиями в их методологии, а использованием разных терминов, определяющих по существу одинаковые научные и хозяйственные факты.
Казалось бы, все ясно. Но нет. Некоторые ученые-экономисты пытаются заработать себе научный авторитет, подвергая сомнению содержание
даже давно устоявшихся в науке терминов. Так, например, профессор
В.В. Афанасьев с соавторами пишет: « «Методология» выступает как одно
из самых неопределенных, многозначных и подчас спорных понятий. Неясность начинается с самого понятия «методология» [3, с. 7]. Значит, авторам этой работы, посвятившим проблемам методологии учебное пособие в
154 страницы, даже самим не все ясно. Авторам неясно, что не надо писать
крайне заумно и витиевато, иначе вообще никому ничего в области методологии не будет понятно. Другой пример того, как не надо писать, особенно если это предназначено бакалаврам: «Предмет и задачи методологии
научного познания – выявление, описание и классификация множества
методов получения, организации и обоснования научного знания, исследование познавательных возможностей и области применения каждого из
них, исследование методологических аспектов истинности и динамики
научного знания. Основными категориями методологии научного познания
являются: научное познание, научное знание, структура научного знания,
научная познавательная деятельность, научная рациональность, научный
метод, научная истина, научный объект, субъект научного познания, динамика научного знания, закономерности развития научного знания» [4,
с. 22]. Автор данной работы, как мне представляется, постоянно употребляя и применяя термин «научное», надеется придать своему учебному пособию особую научность. По его мнению, выходит, что основными категориями методологии научного познания являются «научное познание» и
«научное знание». Дискутировать с Лебедевым бессмысленно, так как в
его работе преобладает «масло масляное». К сожалению, современная
научная и учебная литература изобилует такими « научными» и учебными
работами. Много экономистов и вообще гуманитариев грешат этим. Им,
наверное, неизвестно понятие «бритва Оккама»: «Не умножай сущности
сверх необходимого». Бритва Оккама говорит исследователю – если существует более простое объяснение, незачем прибегать к объяснению более
сложному. То же самое чеканно утверждает человек, выдающийся представитель восточных единоборств, знаток древней китайской философии –
Брюс Ли: «Настоящее совершенство стремится к простоте. Пиком разви-
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тия является простота». Действительно, сказано гениально. Стремление к
простоте должно возникать у исследователя на уровне интуиции или подсознания. Это стремление должно стать инстинктом исследователя.
Интересно, что по этому поводу думают авторы учебников по экономической теории, назвавшие свои учебники: «Экономическая теория», «Экономикс», «Экономика», «Курс общей экономики», «Курс экономики» и
т.д. Ведь все эти учебники излагают одни и те же проблемы политической
экономии, микроэкономики, макроэкономики и мировой экономики. То
есть предмет науки один, а названия учебников разные. Из приведенных
выше названий учебников наиболее абсурдным, нелогичным и абстрактным содержательно является самое распространенное из них – «Экономика». В такой же формулировке она закреплена и в программах высшего
профессионального образования Российской Федерации.
Разберемся с этой терминологией не формально, а содержательно. Ведь
просто некоей абстрактной «экономики» в природе не существует. Так же
как и «истории». Термины «экономика» и «история» сами по себе, без
определения признака предмета, ни о чем не говорят. Но, если определить
признак предмета, картина тут же меняется: «История Древнего мира»,
«Новейшая история» или «Национальная экономика», «Экономика образования», «Экономика предприятия» и т.д. С такими говорящими названиями дисциплин все ясно и они понятны любому читателю. В то же время
изобилие названий учебников по одной дисциплине не такое уж безобидное явление. Разнообразие названий позволяет авторам впихивать в учебники любые материалы, имеющие хоть какое-то отношение к экономике.
Предмет экономической теории размывается, превращается в некое
аморфное околонаучное явление, которое уже в принципе ничего объяснить не может. Это беда всей социально-экономической литературы.
К сожалению, таков результат деидеологизации экономической теории – отождествление понятий «политика» и принципиально иного термина – «идеология». В результате вместо « политической экономии» на свет
появился предмет «экономика». Автор данной работы считает, что единственно верным выходом из этой ситуации является «вернуть науке ее
классическое и единственно верное, научно обоснованное название – политическая экономия» [5, c. 13–14]. Давно прозвучал этот призыв, а ответа
на него до сих пор нет. Пока же наша фундаментальная экономическая
наука называется абстрактным термином «экономика», российские экономисты имеют возможность не очень обременять себя изучением глубинной
сущности экономической теории. Увы, такая практика хотя и облегчает им
задачу в некоторой степени, но все же приводит к исследованию только
современного сиюминутного среза экономической действительности, а
заодно и к курьезным и весьма печальным итогам. В одном из наиболее
популярных российских учебников под названием «Экономика» читаем:
«Трудно оспаривать утверждение, что деятельность людей, связанная производством разнообразных благ, существовала и в первобытном, и в рабовладельческом обществе. Однако собственно экономики там не было.
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Производство материальных благ, например, в рабовладельческом обществе, при крепостном праве, в сталинскую эпоху в СССР было основано на
насилии, принуждении, на тех методах, которые принято называть внеэкономическими. Экономика же появляется там и тогда, где и когда производство регулируется механизмами, которые основаны на ценовых сигналах,
т.е. колебаниях рыночных цен, динамике прибылей и убытков и т.д. Все
это – атрибуты рыночного хозяйства. Следовательно, строго говоря, экономика – это синоним не слова «производство», а синоним понятия «рыночное хозяйство» [6, с. 48–49]. Вне внимания авторов данного учебника
осталось самое главное – первобытное общество, рабовладение и феодальное хозяйство, плоть от плоти натуральное хозяйство, в недрах которого
медленно, но верно вызревало рыночное хозяйство. Натуральное хозяйство – это прежде всего производство для себя, не на продажу. Продаются
только излишки производства. И совсем наоборот рыночное хозяйство –
это массовое общественное производство на продажу. Не для себя – для
других. Цель натурального хозяйства – обеспечить себя необходимым продуктом. Цель рыночного хозяйства – получить прибавочный продукт и,
естественно, прибыль. Но и то, и другое – различные формы ведения хозяйства и на разных уровнях, что в переводе на древнегреческий язык означает – экономика. Как же в этих обществах могло не быть экономики? Что же
касается плановой экономики СССР, которая после 1945 г. стала второй
экономикой мира, то опровергать эту совершенно абсурдную идею авторов
данного учебника просто не имеет смысла. Однако все это значит, что с появлением стольких нейтральных названий одной и той же науки возникла
чисто научная проблема самоопределения и самоидентификации экономической теории. Возвращение к исконному ее названию – политическая экономия – снимет все эти околонаучные выверты современных экономистов.
В контексте заявленной темы перейдем к более частным случаям терминологической путаницы в экономической науке. В наиболее известном в
мире учебнике по экономической теории П. Самуэльсона и У. Нордхауса
«Экономика» постоянно подменяют друг друга два родственных термина
«стоимость» и «ценность». Однако подумаем хорошенько – одно ли и то
же это? Да, стоимость и ценность одинаково обозначаются в английском,
французском и немецком языках: value, valeure, wert – соответственно.
В силу особенностей русского языка, где термин «стоимость» имеет более
определенную количественную окраску, используется именно этот термин.
Термин же «ценность» в экономической литературе практически не используется, так как он имеет более значительную качественную окраску,
которую в количество очень трудно перевести. Например, ценная идея,
ценный кадр. Здесь очень сложно поставить вопрос – а конкретнее сколько? В указанных же иностранных языках они являются синонимами и выражают способность благ обмениваться на другие блага в определенных
количественных пропорциях (меновые пропорции), тем самым создавая
возможность рынку поставить обмен благ на твердую, эквивалентную количественно и взаимовыгодную качественно, основу. Однако здесь П. Са-
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муэльсон и У. Нордхаус уже ни при чем. Представляется, что это погрешности российских переводчиков, недостаточно знакомых с экономической
теорией, тем более на уровне таких тонкостей.
Другой, более яркий пример весьма существенного искажения содержания экономической терминологии. Как известно, маржиналисты исходят
в своих исследованиях из принципа редкости ресурсов. Согласно ей человек, будучи помещен в хозяйственный мир с редкими ресурсами, вынужден постоянно выбирать из альтернативных вариантов ту или иную комбинацию редких ресурсов. Но почему именно редкость ресурсов? Может
быть, ограниченность ресурсов? Между этими понятиями весьма содержательная, существенная разница.
Западные экономисты чаще всего употребляют термин «редкость», отечественные – «ограниченность». И российские экономисты, несмотря на
шараханье из псевдомарксистской крайности в маржиналистскую более
объективны. Сказывается образование, полученное ими в советское время.
Оно было более фундаментальным, более теоретическим, а самое главное – более методологически выдержанным.
Дело в том, что на Западе, да и у нас, появились такие экономисты, которые «редкость» и «ограниченность» употребляют как взаимозаменяемые
термины, синонимы. По большому счету – теоретически – это недопустимо. Чаще всего в дискуссиях между экономистами они употребляются в
зависимости от предпочтений сторон. Достаточно часто понятие «редкость» употребляют в прямом смысле. Основополагающий классический
пример, на котором базируется маржинализм, – мешки с пшеницей, парадокс А. Смита с бриллиантом и водой. Между тем совершенно очевидно,
что редкость не может быть категорией рынка, так как последний (рынок)
имеет дело с массовым производством, обслуживает сотни миллионов людей, и хотя ресурсы ограничены по отношению к совокупности их потребностей, которые необходимо удовлетворить, но вовсе не редки. В этом
случае они всего лишь ограничены. Но они не являются таковыми даже по
отношению к одной потребности, т.е. ограниченными. Об этом свидетельствует и сама маржиналистская теория, которая утверждает – и правильно, – что отдельную потребность можно удовлетворить, так как потребность имеет склонность насыщаться. Отсюда очевидно, что даже в рамках
маржинализма все же правильнее говорить об ограниченности ресурсов, а
не об их редкости.
Исторические факты прямо противоречат самому понятию редкости ресурсов. «Например, рабочая сила, трудовые ресурсы не являются редким
ресурсом при капиталистическом способе производства, поскольку на планете почти 1 млрд безработных и численность их ежегодно увеличивается
на 50 млн человек… Такой же алогизм существует и по отношению к производственным мощностям (в одном из видов капитальных благ, как его
называют западные экономисты), поскольку они в развитых странах загружены на 75%. В целом, по оценке специалистов, в современных условиях производится такое количество продовольствия, которое в 4 раза пре-
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вышает нормальные потребности людей, хотя в мире умирает от голода
приблизительно 100 млн. человек ежегодно» [7, с. 17]. Отвлекаясь от политики западных стран, добавим, что проблема мигрантов в Европе возникла
еще и потому, что им крайне необходима рабочая сила, которой там явно
не хватает. Какая же это редкость ресурсов в экономическом смысле?
Что может быть редкостью? Результаты творческого труда, художественные произведения. Они стоят очень дорого, ибо уникальны. В данном
случае они стоят ровно столько, сколько за них дают. И тут по отношению
к таким продуктам труда маржинализм совершенно прав – они стоят
столько, какова их предельная полезность. И снова ведь вопрос – можно ли
анализировать стоимость уникальных картин с точки зрения маржинализма, если он предполагает дополнительную единицу продукции? Возрастающий или убывающий ряд благ. Следовательно, маржинализм предполагает наличие как минимум двух единиц блага. У первой единицы продукции не может быть ни предельной полезности, ни предельного дохода.
(Очень интересный вопрос: если бы Леонардо да Винчи написал второй
экземпляр Моны Лизы – один к одному, – сколько бы стоили эти две картины вместе?) Представляется, что не много. Но в действительности, эти
картины не просто редки – они уникальны. Какая же тут ограниченность
или редкость блага? На такие уникальные продукты труда (творческого
труда), пусть даже редкие, совершенно другие правила установления цены.
Опустимся в своем анализе терминологии еще ниже – на уровень обыденного сознания и посмотрим, как здесь происходит извращение экономической терминологии. Здесь бы не было особой беды, если бы эта терминология не переходила со временем в науку, извращая ее содержание.
Чего стоят, например, термины «эффективные» и « неэффективные» рынки, «дешевые», «дорогие» и «справедливые» цены, которые на нас обрушиваются с экранов телевизоров? Увы, не только из уст не очень экономически грамотных журналистов, но и экспертов-экономистов. Как объяснить, что рынок является объективной экономической категорией и не
приемлет никаких субъективных оценок, что рынки сами по себе не могут
быть эффективными или неэффективными? Это действия субъектов рынка – индивидуумов ли, хозяйствующих ли предприятий или государства –
могут быть эффективными или не очень, и эффективность действия указанных субъектов рынка зависит от знания и учета ими механизма действия законов функционирования рынка. Просто – экономических законов.
Знающих законы рынок объективно поощряет, не знающих их – столь же
объективно разоряет. Вот и весь сказ об эффективности рынка. Примитивно просто. Но чтобы понять это, необходимо глубокое знание экономической теории, истории и философии. А как, каким образом цены могут быть
«дешевыми» или «дорогими»? Конечно, понятно, что хотят сказать этим
субъекты рынка. Но очевидно, что дорогими или дешевыми могут быть
товары на рынке, а цены на них – высокими или низкими, Справедливая
цена является еще более абсурдным понятием в экономической теории, так
как «справедливая» цена для одного субъекта сделки вовсе не является
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таковой для другого субъекта. Недоумение вызывает регулярно возобновляемая дискуссия в экономической литературе о различиях между понятиями «затраты», «издержки» и «расходы».
Однако вернемся к анализу заявленной проблемы на уровне теории и
методологии и сначала обратимся к представителю куда уж более конкретной экономической науки – бухгалтерского учета, где, казалось бы,
все предельно точно выражено в конкретных показателях и числах. Оказалось, ничего подобного. «Создание качественных нормативных актов невозможно без единой и непротиворечивой терминологии, – пишет
К.Ю. Цыганков. – В процессе же их разработки выяснилось, что такой
терминологии не существует. До сих пор не удалось найти даже определение самой бухгалтерии и многих важнейших, постоянно используемых
бухгалтерами понятий… Парадоксально, но факт, что бухгалтерии (самой
науке. – В.Б.) до сих пор не сумели дать определения» [8, с. 14].
То, что российская система высшего образования находится в перманентном состоянии реформирования, создает дополнительные условия для
вакханалии околонаучной терминологии. Каждый последующий этап реформы привносит в систему образования все больше неопределенности,
неконкретности. Чего стоит, например, определение конкретного содержания общенаучных и профессиональных компетенций. Формулировки такие
общие и ничего не значащие, что с успехом из них можно вывести как требования к специалисту в области экономических наук, философии, социологии, так и требования к специалистам по физике, химии, архитектуре и
т.д. За совершенно правильными, но слишком общими формулировками
содержательного ничего нет. Такая всеядность и неопределенность гуманитарных и социально-экономических дисциплин вытекает из-за отказа от
твердых методологических корней политической экономии, философии и
естествознания на самом высоком уровне, отказа от методологии научных
исследований, развития теории.
Ведь правильно найденная научная методология исследования дает
нашедшему ее исключительные, прямо-таки монопольные возможности и
право на поиск научной истины, некий золотой ключ, открывающий двери
в чрезвычайно интересные просторы научного поиска. Поиск методологии – настоящее искусство, основанное на глубоких знаниях, позволяющих
избегать ошибок. Это аксиома.
Пренебрежение учеными методологией всегда имеет один и тот же результат – отсутствие каких-либо научных достижений, схоластику, переливание из пустого в порожнее, топтание на месте. Отсюда и столь часто
встречающаяся в экономических работах наукообразность, витиеватость
изложения материала. Авторы больше пытаются скрыть, чем открыть и сказать. Без переводчика с «русского языка на русский» читателю сложно понять, что хотел сказать автор. А в терминологии, особенно в методологической, большинство авторов не могут разобраться сами. Как же они могут ее
объяснить читателю? Особенно «достается» в этом смысле термину «парадигма», который используется и по делу и без дела. Лишь бы блеснуть кра-
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сивым словцом. Сколько раз мы слышали и читали вольное обращение с
понятием парадигмы. Вплоть до «частой смены парадигмы в хозяйственной
деятельности птицефабрики» на защите одной кандидатской диссертации.
Остановимся на данном термине более подробно и попробуем показать на
этом примере важность одинакового понимания научной терминологии.
Парадигма – важнейшая категория в научном познании, его мощнейший
инструмент, без чего не может быть полноценного научного исследования.
Парадигма (от греческого – пример, образец) – теория, принятая в качестве
образца решения исследуемых задач [9, с. 477].
В философии науки понятие парадигмы было предложено Г. Бергманом
для определения нормативной методологии, а также правил и канонов ведения исследовательской работы. Однако представители всех направлений
социальных и гуманитарных наук пальму первенства в исследовании самой
парадигмы отдают Т. Куну, американскому историку физики, он «под парадигмами подразумевал признанные всеми научные достояния, которые в
течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений» [10, с. 17].
Подтверждая идею, высказанную в философской энциклопедии, Т. Кун
пишет, что парадигма «является источником методов проблемных ситуаций
и стандартов решений, принятых неким развитым научным сообществом в
данное время» [10, с. 142]. Т. Кун в дальнейшем конкретизирует понятие
парадигмы в «дисциплинарную матрицу» и ее компоненты – символические
обобщения, научные ценности, образцы решения исследуемых задач. «Другими словами, – пишет А.М. Орехов, – парадигма – это нормы и образцы
научного мышления, приобретающие в данном научном сообществе характер традиции… определяющие научные стереотипы, шаблоны мышления, в
рамках которых ученые в тот или иной период решают свои исследовательские задачи» [11, с. 47].
В приведенных определениях есть общее понимание парадигмы как некоего скелета научного познания, общего методологического его направления, выход за рамки которого будет искажать истинность этого исследования. Иначе говоря, если выходить за рамки этого образца, скелета научного
исследования, неизбежно исследователь займется схоластикой, так как он
окажется в поле действия другой парадигмы. Но две парадигмы несовместимы, ибо не может быть двух образцов мышления в одной методологии,
так же как не может быть и двух ее скелетов как образцов решения исследовательских задач.
Именно поэтому смена парадигмы означает научную революцию. В соответствии с этим Т. Кун определил научную революцию как этап развития
науки, когда одна парадигма меняется на другую: «Как только исходная парадигма, служившая средством рассмотрения природы найдена, ни одно исследование уже невозможно в отсутствие парадигмы, и отказ от какой-либо парадигмы без замены ее другой, означает отказ от науки вообще» [10, с. 114].
Таким образом, совершенно очевидно, что науки без определенной парадигмы нет и не может быть, ибо парадигма вырабатывается определенной мето-
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дологией исследования, задающей ей направление. Именно поэтому так важно понимание не только места парадигмы в научном исследовании, но и само
понятие «парадигма». До тех пор пока средства, предоставляемые парадигмой, позволяют успешно решать научные проблемы, порождаемые ею, наука
продвигается успешно и проникает на самый глубокий уровень явлений, уверенно используя эти средства. Причина этого вполне ясна. Как и в производстве, в науке смена инструментов – крайняя мера, к которой прибегают лишь в
случае действительной необходимости. Значение кризисов науки заключается
в том, что они говорят о своевременности смены инструментов [10, с. 111].
Парадигма выполняет две функции: познавательную и нормативную. Познавательная функция очевидна, так как сама новая парадигма является не
только средством получения новых знаний, но и является новым знанием.
Нормативная функция парадигмы заключается в установлении ею новых
форм исследования, находящих воплощение в новых методах исследования,
идеалах, ценностных установках в познавательной деятельности. «Осваивая
парадигму, ученый овладевает сразу теорией, методами и стандартами, которые обычно самым тесным образом переплетаются между собой. Поэтому, когда парадигма изменяется, обычно происходят значительные изменения в критериях, определяющих как правильность выбора проблем, так и
предлагаемых решений» [10, с. 148].
Теперь проиллюстрируем вышесказанное и сравним две парадигмы, сменившие одна другую. Эта смена парадигм, естественно, названа научной
революцией в экономической теории и совершенно справедливо.
1. Классики политической экономии в лице А. Смита, Д. Рикардо и
К. Маркса в своих исследованиях исходили из примата производства в
жизни человеческого общества. Общественное производство они рассматривали в такой логической цепи: производство – распределение – обмен –
потребление, подчеркивая принципиальную позицию, что труд является
источником всякого богатства.
Маржиналисты к экономической действительности подошли с другой,
обратной стороны: потребитель – потребность – полезность – спрос
(потребление) – цена – предложение (производство). Принципиальная позиция нового учения заключалась в постановке человека, его переживаний,
потребностей в центр всякого производства в качестве главной цели экономической деятельности.
2. Классики исходили из объективных экономических закономерностей
развития, а маржиналисты – из субъективно-психологических переживаний потребителя. Согласно маржиналистам сфера потребления – главный
фактор, устанавливающий пропорции товарного обмена. Классики изучали
предложение (производство) и от него выходили на спрос. Но и то и другое у них – категории объективные, так как основываются на производственных затратах (издержках производства).
Маржиналисты исходят из спроса – субъективного восприятия блага
индивидом. Отсюда вместо объективной потребительной стоимости –
субъективная полезность, вместо стоимости товара – ценность блага.
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3. Если классики основывали свои исследования на средних величинах,
которые считались общественно «нормальными» (например, определение
стоимости ОНЗТ), то маржиналисты – на предельных (маргинальных) величинах: предельных приращениях или предельных убываниях запасов
блага. При этом если первые обходились простой арифметикой, то вторые
использовали в экономике мощнейший математический аппарат, особенно
функциональный анализ.
Тем не менее в теории предельной полезности однозначного, количественного определения полезности и ценности нет. Однако маржиналисты пришли к общему выводу, если не к компромиссу – ценность (стоимость) блага формируется при столкновении предельных оценок полезности блага покупателями и продавцами. Цены на товары формируются,
следовательно, на базе спроса и предложения. Однако констатируем непреложный факт – маржиналисты – основатели теории предельной полезности за 150 лет ее существования и постоянного совершенствования
так и не смогли определить количественно ни полезность, ни ценность.
По их мнению, мы просто в эти понятия должны верить, что они есть.
Априори, аксиоматично.
Объективную классическую экономическую теорию с субъективистским маржинализмом органически соединил А. Маршалл в своем
знаменитом, теперь всем экономистам хорошо знакомом «кресте» Маршалла. В нем предложение объясняется с точки зрения процесса производства, а спрос – с точки зрения предельной полезности блага. Но он не разрешил противоречия между двумя парадигмами.
Таким образом, парадигма классической политической экономии выглядит так: производство (рабочее время – труд – ОНЗТ – стоимость –
прибавочная стоимость – прибыль) – распределение (в соответствии с
отношениями собственности) – обмен – потребление. И здесь главное в
экономике человек, именно на его потребности ориентировано производство. Человек не забыт классиками.
К. Маркс внес в эту парадигму уточнения. Не просто труд определяет
стоимость продукта, а общественно необходимый труд. Не просто прибыль является целью капиталиста, а производство прибавочной стоимости.
Далее следовали революционные выводы. Но и выводы – политические и
идеологические – делались из парадигмы экономической теории.
Маржиналисты выстроили свою, вполне логичную, стройную теорию,
сердцевиной которой является вышеописанная парадигма: потребитель –
потребность – спрос (потребление) – полезность – цена – предложение
(производство). Очевидно, из этой парадигмы революционных выводов не
следует. Что и было изначально главной целью маржиналистов.
В экономической теории, забывая или вовсе не зная сказанного выше,
по любому дискуссионному вопросу различают разное количество парадигм, следовательно, разное количество научных революций. Так, например, О.И. Ананьин приходит к выводу, что в истории экономическая теория пережила четыре парадигмы:
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1. Классическая политическая экономия, изучавшая историю и практику производства богатства.
2. Историко-институционалистская парадигма, которая исследовала
экономические институты и их историю.
3. Маржиналистская парадигма, исследующая мир хозяйствующих
субъектов.
4. Эклектическая парадигма, проповедующая разнородную методологию [12, с. 10].
Ничего против не имею в отношении первых трех парадигм. Четвертая
же парадигма – эклектическая – говорит о весьма оригинальном понимании автором понятия «парадигма». Этого в науке по определению не может быть. По моему глубокому убеждению, сама суть, содержание понятия
«парадигма» восстают против такого его понимания. Ибо парадигма – образец, скелет научного исследования. Пример научного подхода к исследуемым проблемам. Исследование должно быть истинным, объективным,
достоверным и простым. Эти принципы реализуются только при твердой,
научно обоснованной методологии, чьей сердцевиной и является парадигма. Нельзя рассматривать один аспект проблемы, например, определения
стоимости с точки зрения классической политической экономии, а издержек производства – маржинализма. Получится «в огороде бузина, а в Киеве – дядька». Выше было показано, как две различные, противоположные
методологии исследования реальной действительности принципиально
отличаются во всем: в постановке проблемы, методах ее разрешения, инструментарии исследования и т.д. Эклектическая парадигма представляется автору данной работы нонсенсом в научном отношении. Недаром в
науке эклектика всегда порицалась.
А уважаемый г. Орехов, менее чем на пять сменившихся парадигм в
экономической теории не согласен. Он, на мой взгляд, новой парадигмой в
экономической теории считает серьезное открытие в ней, весомое приращение знаний. Так, например, он пишет: «Что касается научных революций, то, на наш взгляд, необходимо говорить как минимум о пяти революциях в истории экономической мысли: 1. Смито-Рикардианской; 2. Марксистской; 3. Маржиналистской; 4. Кейнсианской; 5. Консервативномонетаристской». Профессор Орехов серьезно преувеличивает роль и значение монетаристской концепции в экономической теории. Да, действительно, М. Фридман получил Нобелевскую премию за разработку теории
монетаризма, которая из-за своих многочисленных допущений и упрощений стала весьма сомнительной в чисто научном отношении. Да, это новая
точка зрения в управлении экономикой через регулирование государством
количества денег в обращении. Даже открыто «денежное правило»
М. Фридмана, предполагающее эмиссию денег в 3–4% в год без опасности
возникновения инфляции. Это очень солидная, достаточно стройная экономическая теория. Не более. Ведь другой американский экономист
Р. Лукас доказал, что все допущения в теории М. Фридмана несостоятельны. Особенно допущение о постоянстве скорости обращения денег, кото-
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рое было системообразующим допущением. Без постоянства скорости денег монетаризм не «работает». За что, между прочим, Р. Лукас тоже получил Нобелевскую премию «За возражение Лукаса». Странная какая-то получается парадигма, которую так легко можно опровергнуть. Можно ли
опровергнуть парадигму? Конечно же, нет! Парадигму можно сменить в
результате действительной научной революции, а вот опровергнуть – нет.
Опровергнутое исчезает или теряет свою научную ценность, а смененное
является этапом в развитии науки и остается в анналах экономической истории и истории экономических учений.
Это касается кейнсианства. Дж. Кейнс высказал революционную мысль
о государственном регулировании экономики в условиях рыночной экономики и частной собственности, которые предполагают с объективной
необходимостью свободу предпринимательства и выбора. Доказал эту
мысль и показал, через какие рычаги это регулирование необходимо осуществлять. Но все эти революционные идеи ложились в русло хорошо знакомой теории маршаллианства – синтеза классической политической экономии и маржинализма – экономикс. Никакой смены парадигмы здесь не
произошло. Кстати, Дж. Кейнс на это и не претендовал.
Таким образом, связь между теорией, ее методологией, парадигмой и
терминологией очевидна. Чем четче и яснее эта связь чувствуется в любой
научной работе, тем работа более конкретна, понятна и результативна.
И наоборот.
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НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАТРАТ
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ:
ЗАБЫТЫЕ КАТЕГОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
В основе эффективного развития предприятий лежит рациональное использование ресурсов. С переходом страны к рынку интерес руководителей к использованию такого важного производственного ресурса, как рабочее время, снизился. Причина в том, что в ходе рыночных реформ службы научной организации и нормирования труда, решавшие эти задачи на отечественных предприятиях, были ликвидированы, а на вновь создаваемых они и вовсе не открывались.
В итоге из функциональной структуры производственного менеджмента выпал целый блок задач, решение которых обусловливало высокий уровень эффективности производства. Спустя более четверти века после начала реформ ко
многим руководителям частных предприятий стало приходить осознание потребности в учете и анализе затрат рабочего времени; в соответствующие
учебные и научные учреждения стали поступать заявки на проведение исследований. В статье представлены результаты одного из таких исследований, проведенного на частном предприятии. Кроме характерных для подобных исследований рекомендаций, авторы пришли к выводу о необходимости возрождения
на отечественных предприятиях системы учета и анализа затрат рабочего
времени, организации и нормирования труда с использованием прежних методов и средств. Описана краткая предыстория зарождения и развития концепции научной организации труда, применение методов исследования затрат рабочего времени, намечены пути совершенствования их с учетом требований
рыночной экономики и принципов гуманизации труда.
Ключевые слова: рабочее время, фотография рабочего времени, баланс рабочего времени, норма труда, норма времени, обоснование норм времени.

Введение. Известна народная мудрость: «Все новое – хорошо забытое
старое». С переходом к рынку большая часть из прежних методов хозяйствования реформаторами была неосмотрительно отвергнута. Забытыми
оказались и многие научные экономические категории. Так, в частности,
осталась невостребованной фундаментальная категория экономической
науки – производительная сила труда. А без нее определение направлений
и обоснование роста производительности труда трудноосуществимы [1,
с. 29]. Получается, что такая забывчивость не только обедняет экономическую науку, но и отнюдь не способствует решению проблем роста и развития экономики страны, региона, предприятия на практике.
Забытыми оказались и методы управления предприятиями. Вместо них
стали проповедоваться иные категории и методы, а иногда и те же самые,
но под другими названиями. Так, в частности, перестали применяться методы рациональной организации и нормирования труда. Были забыты и
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методы исследования затрат рабочего времени. В итоге у многих возникли
предположения, что все прежние методы, средства, процедуры, модели,
методики упорядочения человеческого труда на предприятиях «канули в
Лету», ибо в условиях рынка они не актуальны. Достаточным в современной предпринимательской среде считается следующее: поставить перед
исполнителем задачу, проверить полученные результаты, оценить, опираясь отнюдь не на научно обоснованные регламенты организации труда и
гуманистические соображения в части их соблюдения, а исключительно на
маркетинговые постулаты, оплатить труд, исходя из его результатов в сопоставлении с затратами, и объявить все это коммерческой тайной.
Однако спустя более двух десятков лет некоторые руководители современных предприятий начали осознавать (или догадываться), что в такой
модели управления трудом на их предприятиях что-то не так. Осознали,
что и рабочее время также является ресурсом, не менее значимым, чем финансы и материалы, ибо экономное (рациональное) его использование не
только повышает эффективность затрат живого труда, но и способствует
экономическому росту предприятия вообще. Но как можно экономно и
эффективно расходовать то – а именно рабочее время, что в современных
бизнес-структурах не учитывается и не анализируется? Ответ простой. Никакого другого пути, кроме как возвращения к исследованию затрат рабочего времени посредством использования прежних методов и приемов и построения на основе результатов этих исследований, рациональных трудовых
процессов, расчета и обоснования норм труда на них, нет. По-иному никак
нельзя, ибо никаких новых методов решения этих проблем нет. Следовательно, надо возвращаться к прежним методам, к тому, от чего отказались в
начале 1990-х гг., а именно к исследованию и учету затрат рабочего времени с применением тех методов, основы которых были заложены давно, еще
в начале прошлого века. Именно об этом и стали догадываться некоторые
руководители современных предприятий. Один из них обратился к авторам этих строк с просьбой изучить затраты рабочего времени на его предприятии, сделать анализ использования рабочего времени, чтобы у менеджмента появилась возможность для разработки рациональных схем
организации труда работников. Результаты проведенного исследования на
этом суперсовременном предприятии с использованием прежних, казалось
бы безнадежно устаревших, научных принципов и методов, с краткой
предысторией их становления и развития, и изложены в данной статье.
Краткий экскурс в историю зарождения и развития научного менеджмента, основные положения системы Тейлора. Большинство ссылок на литературу в статье из прошлой эпохи, поскольку научные принципы изучения затрат рабочего времени и нормирования труда начали формироваться более стал лет назад. Таким образом, с точки зрения методологии и методов в статье описаны «дела давно минувших дней». Возможно,
эти «предания старины глубокой» кому-то и покажутся ненужными, кто-то
подумает, что они не могут быть востребованы современным бизнесом, а
интерес представляют только как историческое наследие науки о труде. Од-
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нако это не так. Несмотря на весьма почтенный возраст, в своей сущностной
основе они – эти методы – действенны и до сих пор и таковыми будут оставаться еще очень долгое время; меняться будет только их внешняя оболочка,
т.е. инструментальная база проведения наблюдений, обработки результатов
и т.п. Сущностная же основа методологии и методов, сформированная на
рубеже XIX и XX вв., будет актуальной до тех пор, пока есть живой человеческий труд как целесообразная деятельность людей.
Формирование методологии научного подхода к управлению трудом на
предприятиях связывают с именем Фредерика Уинслоу Тейлора (1856–1915).
Именно он предложил оригинальный концептуальный и практический подход
к управлению трудом на предприятиях. А как было до него? До Ф.У. Тейлора
под управлением предприятиями «понимались самые неожиданные явления»
[2, с. 171], а по сути, тривиальная реакция менеджеров на события во внешней
среде, т.е. так называемый реактивный (точнее, реагирующий) менеджмент.
Поскольку реакция бывает не всегда продуманной и точной, а довольно часто
и поспешной (из-за желания не упустить выгоду), отсюда и «неожиданные
явления». Спорадическим, невнятным, а порой и просто противоречивым реактивным подходам к управлению людьми в организациях Ф.У. Тейлор противопоставил четкую концептуальную модель упорядочения труда работников на предприятиях, которую он назвал научным менеджментом. Ее суть он
вывел из двух противоречивых начал организации бизнеса, а именно из решения задачи достижения максимальной прибыли для предпринимателя и максимально возможного благосостояния каждого работника, нанятого этим
предпринимателем. «Большинство… людей полагают, что основные интересы
предпринимателей и рабочих… противоположны. Научная организация
управления, напротив, в качестве своей основной предпосылки исходит из
твердого убеждения в том, что истинные интересы тех и других совпадают»…
но «максимальное благосостояние может быть осуществлено лишь в результате максимальной производительности» [3, с. 9, 11]. Содержание своей концепции, исходя из этого «твердого убеждения» и с опорой на науку, Ф.У. Тейлор выразил коротко, но емко: «Наука вместо традиционных навыков; гармония вместо противоречий; сотрудничество вместо индивидуальной работы;
максимальная производительность вместо ограничения производительности;
развитие каждого отдельного рабочего до максимально допустимой его производительности и максимального благосостояния» (цит. по [2, с. 172]).
Обобщение концепции Ф.У. Тейлора можно свести к следующим принципиальным положениям, которые в практике управления трудом на предприятии рекомендуется применять последовательно:
1. Разработка и обоснование научной базы организации труда, заменяющей прежние, ставшие архаичными, методы управления работниками в
форме реакции на динамику внешней среды.
2. Научное исследование каждого трудового процесса: определение его
структуры (вплоть до выделения трудовых операций, процедур, движений); анализ структуры на предмет выявления случаев дублирования некоторых трудовых операций, приемов, действий.
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3. Проектирование рациональной структуры трудового процесса, где в
качестве критерия решения этой задачи рекомендуется принимать рабочее
время.
4. Подбор работников, по физиологическим и интеллектуальным способностям наиболее подходящих для исполнения спроектированного трудового процесса.
5. Разработка инструментов и других средств труда для выполнения
спроектированного рационального трудового процесса.
6. Обучение работников работе в структуре спроектированного трудового процесса с использованием новых инструментов и других средства
труда.
7. Равномерное и справедливое распределение обязанностей между исполнителями и менеджерами.
8. Справедливая оплата труда с учетом количества и качества выполненной работы.
К этому и сводится суть концепции Ф.У. Тейлора. Часто современники
критиковали созданную им концепцию научного менеджмента за то, что,
ориентировав ее на рост производительности труда и выступая против
«работы с прохладцей» [3, с. 11–13], он, по сути, создал тривиальную «потогонную систему». Однако, несмотря на такое критическое отношение,
многие предприниматели не пренебрегали пользоваться ею; и в тех случаях, когда результаты существенно улучшались, они отнюдь не критиковали ее. А результаты порой получались весьма внушительными. Так,
например, благодаря внедрению системы Ф.У. Тейлора в трудовой процесс
ручной сортировки велосипедных шарикоподшипников «тридцать пять
работниц стали выполнять ту работу, для которой раньше требовалось сто
двадцать» [3, с. 69–70]. При этом, как далее отмечает автор, точность сортировки (т.е. качество труда) повысилась на две трети. Какой предприниматель откажется от такого результата? Что же касается работников, то в
данном случае их заработная плата выросла на 80–100%, рабочий день был
сокращен с 10,5 до 8,5 часа. Какой рабочий откажется от таких условий
организации труда и его оплаты? В этом примере, но только в первом приближении, можно увидеть гармонию в отношениях менеджмента и наемных работников, обусловленную убедительным ростом производительности, вызванным, в свою очередь, научным подходом к управлению трудом
на анализируемом участке.
Однако более глубокий взгляд на ситуацию сортировки шарикоподшипников позволяет увидеть и такие стороны научного менеджмента, которые помогают понять и позицию критиков. Так, при отборе работниц
некоторые из них, являясь и трудолюбивыми, и добросовестными, не прошли испытаний на внимательность и восприимчивость при сортировке
шарикоподшипников в новых условиях труда; в итоге они были уволены.
А оставшиеся, в силу повысившейся интенсивности их труда и несмотря
на сокращение рабочего дня, уже через полтора часа работы становились
нервными, что свидетельствовало об их усталости и что, естественно, не
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могло не сказываться на качестве конечного результата [3, с. 65, 67]. Объяснить это можно как с точки зрения практики, так и с точки зрения теории. С точки зрения практики проектировщики, очевидно, слишком увлеклись удовлетворением интересов предпринимателя и решали его проблемы
за счет умышленного (или как минимум предполагаемого исподволь)
нанесения ущерба интересам работниц; это в чистом виде трудовой оппортунизм менеджмента по отношению к работницам. Проектировщики
нарушили один из важнейших постулатов Ф.У Тейлора, суть которого заключается в обеспечении гармонии между трудом и менеджментом. Пожалуй, часто, а может быть и всегда, получалось так, что теоретические установки Ф.У. Тейлора нарушались, искажались на местах, а виноватым
называли автора; отсюда и пренебрежительное название его системы – потогонная. Что же касается теории, то такие последствия от применения
системы Ф.У. Тейлора на участке сортировки шарикоподшипников есть не
что иное, как проявление в конкретных условиях объективно обусловленного противоречия между трудом и капиталом, открытого Карлом Марксом, которое Ф.У. Тейлор в своей концепции не учел. Вот здесь, пожалуй,
ему и можно предъявить вполне определенные претензии; игнорировать
общие положения теории при разработке научных концепций для более
конкретных уровней познания объективной реальности никак нельзя. Восходя от абстрактного к конкретному, не следует забывать об общих законах и закономерностях, проявляющихся не только в общем и целом, но и
во всех частных, конкретных случаях. Все в этом мире связано тонкими
невидимыми «нитями», представляющими собой скрытую неочевидную
сущность. Ее, эту противоречивую устойчивую объективную сущностную
связь между трудом и капиталом, и не заметил талантливый автор концепции научного менеджмента.
Несмотря на справедливую критику, у Ф.У. Тейлора было много последователей не только в практике применения, но и развития его теории.
Среди них можно назвать супругов Фрэнка (1868–1924) и Лилиан Гилбретов (1878–1972). Они посредством исключения из трудовых процедур излишних движений искали пути оптимизации трудовых процессов по критерию рабочего времени. Одним из результатов такого поиска, например,
можно назвать сокращение числа трудовых движений каменщика с восемнадцати до пяти [2, с. 175]. Для исследования трудовых движений они первыми применили фото- и киносъемку. Впоследствии их труды послужили
изначальной основой для разработки теории и методологии создания систем микроэлементного нормирования труда. Суть этой концепции заключается в разработке нормативов времени на микродвижения (такие, например, как «согнуть палец», «перевести взгляд» и др.), из которых посредством сложения при проектировании трудовых приемов и действий можно
получать норму времени на конкретную трудовую операцию (трудовой
прием, действие).
В рассматриваемом контексте нельзя не упомянуть и труды такого последователя Ф.У. Тейлора, как Гаррингтона Эмерсона (1853–1931). Его
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книга «Двенадцать принципов производительности» [4] несколько раз издавалась и в нашей стране; она написана хорошим литературным языком,
имеет много ярких примеров, читается легко, но сейчас те предприниматели и руководители, которые начали беспокоиться о сокращении затрат рабочего времени, приходящегося на единицу продукции, ничего о ней не
знают, а если и увидят ее где-нибудь, то, пожалуй, воспримут как некую
древность, имеющую лишь историческое значение. И напрасно. Книга актуальна и в наши дни. Среди принципов производительности, предложенных Г. Эмерсоном, есть такие, как «справедливое отношение к персоналу»,
«нормирование операций, заключающееся в стандартизации способов их
выполнения и регламентации времени», «вознаграждение за производительность», которые интересны и сейчас. Каждый принцип рассмотрен им
в отдельной главе книги. Квинтэссенция теории, если его двенадцать
принципов свести воедино, выражена автором в такой вербальной формулировке: «…работать напряженно – значит прилагать к делу максимальные
усилия; работать производительно – значит прилагать к делу минимальные
усилия» (цит. по [2, с. 177]). Повышение напряженности труда означает
рост его интенсивности, т.е. повышение затрат энергии человека в единицу
времени; повышение производительности – оснащение рабочих мест более
производительной техникой, снижающей интенсивность труда и повышающей его выработку в единицу времени без увеличения интенсивности
труда исполнителя. Разве не к этому должны стремиться и современные
предприниматели в своих попытках сделать труд эффективным? Думается,
что именно к этому. Ответ на вопрос, как это сделать, можно найти в трудах Г. Эмерсона.
Краткая история зарождения и развития научной организации и
нормирования труда в России. Идеи Ф.У. Тейлора и его последователей
нашли отражение в концепции научной организации труда (НОТ), разработанной в нашей стране в 1920-е гг. Первые отечественные школы управления трудом стали формироваться вокруг таких ученых, как А.К. Гастев,
П.М. Керженцев, Ф.Ф. Розмирович, И.М. Бурдянский, О.А Ерманский и
др. Они отнюдь не ограничились только критикой теории Ф.У. Тейлора,
что в те годы весьма поощрялось, а предприняли реальные и результативные попытки развить ее. Так, в частности, ими были разработаны методы
рационализации рабочих мест, совершенствования структур управления,
контроля над выполнением заданий; в это время стала зарождаться и методология научной организации труда, и методология научного обоснования
норм времени.
Начало формированию и развитию этих школ и методик положила
Первая Всероссийская инициативная конференция по научной организации труда и производства, проходившая в январе 1921 г. На ней было принято определение НОТ, под которым понималась «организация, основанная на тщательном изучении производственного процесса со всеми сопровождающими его условиями и факторами». В качестве основного метода
при этом рекомендовалось пользоваться данными измерений «с натуры
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затрат времени, материалов и механической работы», а также результатами
анализа и синтеза, дающими «стройный и наиболее выгодный план производства» [5, с. 9–10]. Из определения следует, что в основу отечественной
научной организации труда была положена концепция научного менеджмента Ф.У. Тейлора, освобожденная, правда, от некоторых идеологических
постулатов, касающихся, в частности, гармонии отношений между предпринимателем и наемным работником. В прикладной составляющей (см.
восемь пунктов, представленных выше) отечественная НОТ, по сути, представляла все тот же добрый старый научный менеджмент Ф.У. Тейлора.
История такова, что в период с 1937 по 1967 г. развитие концепции
НОТ в нашей стране было прервано. Реанимация движения НОТ была
предпринята в 1960-е гг. С конца 1950-х и начала 1960-х гг. на предприятиях страны проводились эксперименты по упорядочению организации
труда. В декабре 1966 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли
постановление «О мерах по обеспечению дальнейшего роста производительности труда в промышленности и строительстве». В одном из разделов
постановления была изложена программа мероприятий в области НОТ для
министерств и ведомств, предприятий и строек, научно-исследовательских
и проектных организаций страны. В 1967 г. было принято постановление
ЦК КПСС «О работе Свердловской и Рыбинской городских партийных
организаций по внедрению научной организации труда в промышленности
и повышению культуры производства». В июне 1967 г. состоялось Всесоюзное совещание по организации труда в промышленности и строительстве, посвященное результатам эксперимента. На совещании были намечены меры по созданию единой государственной системы планирования научных исследований и передового опыта в производство, специализации научных и проектных организаций по разработке проблем организации труда,
созданию специализированных служб НОТ на предприятиях и в отраслях.
Постановление также возложило на Государственный комитет Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы решение следующих
задач: разработку межотраслевых нормативов в области научной организации и нормирования труда, проведение исследований и разработку рекомендаций по межотраслевым вопросам научной организации труда, координацию деятельности министерств и ведомств, а также методическое руководство повышением квалификации кадров в этой сфере деятельности [5].
Результаты принятых решений значительно улучшили положение дел с
организацией труда на отечественных предприятиях. Об этом свидетельствуют результаты анализа деятельности специализированных служб НОТ
в 1976–1978 гг., который показал, что экономический эффект от мероприятий НОТ превысил 18 млн руб. при затратах на них в 5,8 млн руб. Что касается производительности труда, то в отдельных отраслях благодаря внедрению
мероприятий НОТ в 1976 г. она увеличилась на 1,71%, в 1977 г. – на 2,07%, в
1978 г. – на 2,25%. Экономический эффект на один рубль затрат по внедрению мероприятий НОТ составил в 1976 г. 3,7 руб. в 1977 г. – 4 руб., в
1978 г. – 4,13 руб. [6, с. 46].
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В период с 1967 г., когда началось возрождение НОТ после разрушения
его структур и идеи в 1930-х гг. по теме НОТ и нормирование труда, было
издано много книг, создано множество методик и сборников нормативов
по труду для расчета и обоснования норм труда в различных отраслях
народного хозяйства. Автором первого учебного пособия по нормированию труда, изданного сразу же после возрождения в конце 1960-х гг. концепции НОТ и широко распространенного вплоть до 1980-х гг., была
Г.Н. Холодная; в нем весьма подробно и основательно изложены все методические вопросы расчета и обоснования норм труда на промышленных
предприятиях. Значительное внимание в пособии было уделено и методам
изучения затрат рабочего времени [7, с. 46–105]. Впоследствии появились и
другие издания, где изучению затрат рабочего времени также уделялось
большое внимание [8]. Необходимо отметить и многократно переиздававшийся учебник профессора Б.М. Генкина, в котором исследованию затрат рабочего времени также отведено немало места [9, с. 233–239].
Начиная с 1967 г. проводилась и большая научная работа в области
НОТ и нормирования труда. Так, в частности, профессором Б.М. Генкиным была разработана и апробирована на практике методика выбора оптимальных вариантов норм труда с учетом характеристик технологических и
трудовых процессов [10]. В качестве еще одного примера крупных научных достижений в области нормирования труда можно привести фундаментальнейшую методику, которую в течение многих лет создавали десятки ученых и практических работников, – Базовую систему микроэлементных нормативов времени [11]. Она была предназначена для проектирования рациональных трудовых движений, действий, приемов, процедур,
процессов и расчета для них норм времени по микроэлементам, измеренных в тысячных долях минуты. Поскольку данная методология предполагает весьма объемные вычисления, были предложены и общие методические рекомендации по их компьютеризации [12]. Во второй половине
1980-х гг. методическая основа Базовой системы микроэлементных нормативов времени была использована для создания автоматизированной системы расчета норм труда на имевшихся в то время персональных компьютерах. В течение нескольких лет (до реформы 1991 г.) эта система
успешно работала на Барнаульском радиозаводе [13, с. 122–142]. Применялась она и в учебном процессе в Алтайском государственном университете.
Велись работы и по другим направлениям НОТ и не только в промышленности, но и в строительстве. Так, в частности, в Алтайском крае в 1980-х гг. велась большая исследовательская работа по повышению эффективности
использования трудовых ресурсов в строительстве, результаты которой
вылились, например, в методику оценки профессиональной устойчивости
рабочих кадров [14, с. 112–127] и другие практические решения. Несколько ранее в Алтайском крае проводились обширные исследования в области
текучести кадров на промышленных предприятиях г. Рубцовска [15]. Полученные результаты позволили авторам разработать методику повышения
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эффективность использования трудовых ресурсов на предприятиях машиностроения, которая многократно использовалась в практике управления
трудовыми ресурсами и в других регионах страны. Таким образом, возрождение идей НОТ в 1960-х гг. оказалось весьма плодотворным. И есть
все основания полагать, что прежние методы и приемы регламентации
труда отнюдь не утратили свою актуальность и действенность; они могут
послужить и современному бизнесу. Результаты исследования затрат рабочего времени на одном из современных предприятий, проведенных авторами по просьбе его владельца, с использованием прежних методов позволяют на это надеяться.
Исследование затрат рабочего времени в производстве пищевых
продуктов предприятиями современного бизнеса. Цель исследования
заключалась в повышении эффективности использования рабочего времени и в обучении менеджеров (специалистов по персоналу) применению
методов наблюдений за использованием рабочего времени с тем, чтобы на
постоянной основе организовать учет затрат этого важного ресурса. В качестве объекта наблюдения были выбраны работники кулинарного цеха по
производству продуктов питания одного из филиалов ООО «Лэнд 24»,
ориентированного на розничную торговлю пищевыми продуктами в специализированных магазинах с предоставлением возможности самостоятельного изготовления кулинарных изделий. Предмет исследования –
структура затрат рабочего времени по принятой в плановой экономике
классификации. Метод – групповая фотография рабочего времени.
В общем и целом фотография рабочего времени (ФРВ) представляет
собой метод сплошного или выборочного наблюдения за использованием
рабочего времени в течение смены. Такой метод наблюдения предназначен, во-первых, для выявления потерь рабочего времени, установления их
причин, разработки рекомендаций по устранению выявленных потерь и, в
конечном итоге, повышению эффективности труда работников в течение
рабочей смены. Во-вторых, ФРВ применяется и в случаях высокой эффективности использования рабочего времени для изучения передового опыта
и последующего его распространения. В-третьих, ФРВ применяются для
разработки норм труда и местных нормативов времени.
Различают несколько видов ФРВ: индивидуальные, групповые (бригадные) и проводимые методом моментных наблюдений. Наблюдения методом индивидуальных и групповых ФРВ сводятся к фиксации календарного
времени начала и окончания работником конкретного вида работ, исходя
из следующей классификации затрат рабочего времени: подготовительнозаключительное время (ПЗ); время оперативной работы (ОП); время на
обслуживание рабочего места (ОРМ); время перерывов, обусловленных
нарушениями технологических процессов (ПНТ); время на отдых и личные
надобности (ОТЛ); время перерывов, обусловленных нарушениями трудовой дисциплины (ПНД).
ФРВ, проводимые методом моментных наблюдений, предназначены
для исследования больших групп работников, выполняющих однотипные

28

В.И. Беляев, В.В. Мищенко, Вал.В. Мищенко

трудовые процедуры. Его суть заключается в обходе наблюдателем рабочей зоны по заранее установленному маршруту и фиксации состояния рабочих мест по видам затрат рабочего времени (ПЗ, ОРМ, ОП, ПНТ, ПНД
или ОТЛ) в момент прохождения им мимо каждого рабочего места. В данном исследовании этот метод не применялся.
По результатам наблюдения осуществляется первоначально сводка одноименных затрат, а затем составляется баланс рабочего времени за смену,
в структуре которого проявляются его полезные (производительные) затраты и потери. Очевидно, что потери нужно сокращать, установив причины их возникновения.
Если требуется установить нормы времени на отдельные виды работ,
также проводятся ФРВ, по результатам которых анализируется сложившаяся в организации структура затрат рабочего времени по представленной
выше классификации. Время на ОТЛ в решении этой задачи задается нормативно согласно санитарно-гигиеническим регламентам, время на ПЗ и
ОРМ задается требованиями технологий и спецификой трудовой деятельности. Время на оперативную работу, направленную непосредственно на
создание продукта, нужно максимизировать посредством устранения необоснованных потерь, обусловленных нарушениями технологических процессов и трудовой дисциплины. При этом необходимо соблюдать требования социально-гигиенических регламентов и режимы работы технологического оборудования. В итоге получится объективно обоснованная норма
времени, ее и нужно применять в производстве. Таковы исходные методологические положения организации исследования.
По итогам предварительных наблюдений за работой кулинарного цеха
было решено проводить индивидуальные и групповые фотографии рабочего времени за двумя бригадами, непрерывно, в течение пятнадцати дней.
Таким образом, наблюдение по отношению к работникам кулинарного цеха являлось сплошным. Исходя из того, что в разные дни недели наблюдаются весьма значительные колебания в объемах спроса, что обусловливает
колебания и в интенсивности труда работников, было решено подразделить дни недели на три группы: рабочие дни, в течение которых объем
спроса поддерживался на стабильном среднем уровне (понедельник, вторник, среда, четверг); рабочий день с повышенным объемом спроса (пятница); выходные дни (суббота и воскресенье), в течение которых наблюдается весьма низкий объем спроса. Результаты наблюдений обрабатывались и
анализировались по каждой из этих групп дней отдельно.
Наблюдение велось с помощью видеокамер, которые фиксировали работу бригад в течение рабочего дня. Видеозаписи затем расшифровывались, и результаты расшифровки заносились в традиционные Карты индивидуальной фотографии рабочего времени (табл. 1).
Расшифровка видеозаписей смен бригад позволила получить 82 индивидуальные фотографии рабочего времени в форме табл. 1. По каждой из
них были построены промежуточные таблицы в виде сводки одноименных
затрат, на основе которых затем были получены балансы фактических и
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нормативных затрат рабочего времени в каждую наблюдаемую смену каждым работником. Баланс представлен в табл. 2. Это типичный баланс затрат рабочего времени, характерный для рабочих дней недели со стабильным средним объемом спроса на продукцию, производимую в кулинарном
цехе предприятия.
Таблица 1. Карта ФРВ. Использование рабочего времени кулинаром
в течение смены
Текущее время Продолжительность,
№
Затраты времени
Индекс
п/п
мин.
ч
мин
Начало наблюдений
8
00
–
–
1 Пришел на рабочее место
8
06
6
ПНД
2 Получает задание, инструкцию
8
15
9
ПЗ
3 Получает сырье
8
27
12
ПЗ
4 Изучает задание и инструкцию
8
38
11
ПЗ
5 Раскладывает инструмент
8
43
5
ПЗ
6 Оперативная работа
10
02
79
ОП
7 Подготовка инструмента
10
23
21
ОРМ
8 Оперативная работа
11
32
69
ОП
9 Отвлекся на беседу с коллегой
11
45
13
ПНД
10 Оперативная работа
12
20
35
ОП
11 Ушел по личным надобностям
12
30
10
ОТЛ
Перерыв на обед с 12:30 до 13:30
12 Пришел на рабочее место
13
40
10
ПНД
13 Разговор с коллегой
13
46
6
ПНД
14 Оперативная работа
15
05
79
ОП
15 Заменяет инструмент
15
18
13
ОРМ
16 Разговор по телефону
15
22
4
ПНД
17 Оперативная работа
16
30
68
ОП
18 Убирает инструмент, сдает работу
16
50
20
ПЗ
19 Разговаривает с коллегой, уходит
17
00
10
ПНД
Всего
480
Источник: таблица составлена и рассчитана авторами.

Нормативный баланс составлен по требованиям, которые применялись
в плановой экономике и были утверждены соответствующими организациями в форме нормативов. В настоящее время такие нормативы каждое
предприятие, стремящееся к рационализации затрат рабочего времени,
может устанавливать самостоятельно. Но при этом рекомендуется исходить из требований по охране труда в соответствующей отрасли хозяйствования и с учетом специфики производства. При проведении данного
исследования в качестве таковых были приняты следующие нормативы: на
отдых и личные надобности 2%, на обслуживание рабочего места 7% от
продолжительности смены (Тсм = 480 мин).
Из сопоставления фактического и нормативного балансов времени следует, что в обычные дни более полутора часов сменного времени «уходит»
в потери. Из них около пятидесяти минут составляют потери, вызванные
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нарушениями трудовой дисциплины. Чрезмерно много времени уходит на
подготовительно-заключительные работы. Работник около часа готовился
только к тому, чтобы приступить к работе. В современном производстве
такое в принципе невозможно. Направления совершенствования организации труда здесь совершенно очевидны.
Похожая «картина» наблюдается практически по всем рабочим местам
цеха. Так, в частности, обобщенные потери рабочего времени по одной из
наблюдаемых бригад за пять будничных дней недели составили 19,4%; из
отработанных 11 535 часов в потери «ушло» 2234 часа. Наибольшая доля
из них пришлась на понедельник – 25,6%. Во второй бригаде потери были
меньше – 18,4% от отработанного времени. Для нее днем наибольших потерь оказался вторник (24,1%). Сравнение данных по разным дням как в
целом по бригадам, так и по отдельным рабочим местам не показывает
четкой однозначной зависимости величины потерь от дня недели. Очевидно, причины лежат в организации рабочих мест, в обеспечении их материалами и др. Возможно, наблюдатели, функции которых выполняли студенты, несмотря на инструкции, отсутствие работников на рабочих местах,
фиксировали как ПНД, в то время как таковое отсутствие было обусловлено технологической необеспеченностью рабочих мест. Такой вывод
напрашивается еще и потому, что затраты рабочего времени на подготовительно-заключительные работы в некоторых случаях превышают все мыслимые пределы (табл. 2).
Таблица 2. Фактический и нормативный балансы рабочего времени
Баланс рабочего времени Перерасход Потери
Индекс
Наименование разатрат Фактический Нормативный рабочего оперативбот, затраты на корабочего
времени,
ного вре%к
%к
торые учитывались
мин
мин
времени
мин
мени, мин
итогу
итогу
Подготовительнозаключительная
Тпз
57
11,9
15
2
42
–
работа
Оперативная работа
Топ
330
68,9
421
89
–
91
Обслуживание раТорм
34
7,1
34
7
–
–
бочего места
Потери по причинам нарушения
Тпнт
–
–
–
–
–
–
технологий
Отдых и личные
Тотл
10
2,1
10
2
–
–
надобности
Потери по причинам нарушения
Тпнд
49
10,2
0
0
49
–
трудовой дисциплины
Итого
Тсм
480
100
480
100
91
–
Источник: таблица составлена и рассчитана авторами.

Обобщенные оценки показывают следующую картину использования
рабочего времени в цехе, если оценивать ее по использованию на оперативную работу в структуре продолжительности смены (табл. 3).
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Таблица 3. Доля оперативной работы в структуре затрат рабочего времени

Бригада

Дни недели

Рабочие дни недели со стабильным спросом
населения на производимые продукты (пн.,
вт., ср., чтв.)
Бригада 1
Рабочие дни недели с повышенным спросом
(птн.)
Выходные дни (сбт., вскр.)
Рабочие дни недели со стабильным спросом
населения на производимые продукты (пн.,
вт., ср., чтв.)
Бригада 2
Рабочие дни недели с повышенным спросом
(птн.)
Выходные дни (сбт., вскр.)
Источник: таблица составлена и рассчитана авторами.

Пределы колебания
доли оперативного
времени в структуре
времени смены, %
(Тсм = 480 мин)
49,9–67,6
39,9–58,3
58,3–69,8
48,6–58,6
53,1–70,5
39,9–69,8

Колебания в доле затрат времени на оперативную работу в обеих бригадах по трем группам выделенных дней, как следует из табл. 2, весьма
значительные. А поскольку в некоторые дни по отдельным рабочим местам наблюдаются весьма высокие значения затрат времени смены на оперативную работу, возникают сомнения в том, что все потери связаны в основном с перерывами из-за нарушения трудовой дисциплины. Наверняка,
многие потери обусловлены слабой организацией труда на рабочих местах
и перерывами технологического характера. Косвенно о правильности такого вывода можно судить и по большим затратам рабочего времени на подготовительно-заключительные работы (табл. 2), что уже отмечалось выше.
Такие большие затраты на подготовительно-заключительные работы могут
свидетельствовать только о низком уровне организации труда на рабочих
местах. Очевидно, при проведении наблюдения наблюдателями действительно не были сделаны четкие разграничения между перерывами по технологическим причинам и перерывами из-за нарушений трудовой дисциплины; все перерывы отметили как нарушения дисциплины труда. Такое
бывает. В подобных ситуациях администрации рекомендуется продолжить
исследования, сузив объект и предмет поиска; в данном случае необходимо тщательно исследовать содержание и организацию подготовительнозаключительных работ в цехе и технологическую подготовку рабочих
мест. А самое важное – администрации предприятия необходимо ввести в
организационно-культурный контекст управления такую организационную
и поведенческую норму, как учет и анализ использования работниками
рабочего времени. Рабочее время – такой же ресурс, как материалы и финансы. Следит же менеджмент любого предприятия за состоянием дел с
материалами на складах, за наличием денежных средств на счетах в банках
и наличных денег в кассе; следовательно, он должен контролировать и за-
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траты рабочего времени на рабочих местах. Делать это должны специалисты из службы управления персоналом. Более того, при соответствующем
стимулировании к исследованию затрат рабочего времени можно привлекать и самих работников. Так, например, для исследования затрат времени
на подготовительно-заключительные работы и учета времени на перерывы
из-за нарушений в технологиях можно организовать проведение работниками самофотографий рабочего времени, когда они сами будут фиксировать свои действия и их продолжительность. Это позволит выявить все
нерациональные действия и изъяны в организации труда при выполнении
этих видов работ. Кроме того, постоянный мониторинг менеджмента за
использованием рабочего времени, с дополнением соответствующих стимулов для работников, сформирует и определенное трудовое поведение их,
ориентированное на экономное и эффективное использование такого важного экономического ресурса, как рабочее время. В итоге вся деятельность
предприятия будет более эффективной и результативной. Однако следует
подчеркнуть, проведение самофотографий требует наличия особых ценностных установок в организационных культурах предприятий, общих интересов в повышении эффективности использования рабочего времени,
взаимного доверия между менеджментом и работниками.
Направления развития концепции нормирования труда и управления
рабочим временем. Так производился учет затрат рабочего времени на отечественных предприятиях в плановой экономике. По такой схеме и должны
проводиться исследования в области затрат рабочего времени и в настоящее
время. Безусловно, представленный в данной статье метод отнюдь не является единственным. Существует множество разновидностей ФРВ; некоторые из них отмечены в данной статье, некоторые не упомянуты. Для изучения конкретных трудовых приемов применяется хронометраж рабочего времени, который, так же как и ФРВ, представляет собой четко разработанную
методику и который также имеет несколько разновидностей.
Что касается направлений развития методов исследования затрат рабочего времени, то в своей методологической части они, как уже указывалось
выше, разработаны в достаточной для применения и в современной производственной среде степени. Может изменяться только инструментальная
составляющая фиксации затрат рабочего времени и обработки результатов.
Но она не меняет существа методов и процедур исследования. Так, например, описанное в предыдущем разделе исследование проведено посредством наблюдения за записями видеокамер, но по методологии, сформировавшейся на рубеже прошлого и позапрошлого веков. Френк и Лилиан
Гилбреты в начале прошлого века в подобных исследованиях использовали
киносъемку; сейчас можно применять видеокамеры – вот и все изменения.
О том, что методологическая основа исследования затрат рабочего времени не
изменилась, свидетельствуют и некоторые учебные издания по проблемам
нормирования труда. Так, например, методика проведения ФРВ, представленная в учебных изданиях 2000-х гг. [16, с. 129–148; 17, с. 202–215], ничем не
отличается от методик, описанных в пособиях 1960-х гг. [7, с. 80–105].
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Развитием, безусловно, будут охвачены и процедуры обработки результатов наблюдений. Речь, в частности, идет о компьютеризации обработки
наблюдательных листов ФРВ и хронометражей, расчете норм времени и
т.п. Исследования в этой области начались сразу же с появлением первых
персональных компьютеров; некоторые из первых результатов можно
найти как в периодических научно-практических изданиях [18, 19], так и в
монографической литературе [13]. Методологические подходы к постановке решения этих задач на компьютерах с тех пор мало в чем изменились (если они изменились вообще), реализация же их в изменившейся с
тех пор технической и программной среде, безусловно, будет иной. Но это,
скорее, не научная проблема из области социально-экономических наук, а
сугубо практическая, ее решения очевидны.
Если вести речь о возрождении нормирования труда как одной из
функций производственного менеджмента, то, естественно, необходимо
глубокое переосмысление содержания концептуальной модели управления
трудом, сложившейся в плановой экономике нашей страны. И с началом
экономических реформ в 1991 г. такие попытки предпринимались. В частности, суть трансформации концепции нормирования труда автор этих
строк увидел в замене плановых заданий по снижению трудоемкости продукции, которые в плановой экономике ежегодно выдавались каждому
предприятию, что обязывало их ежегодно производить ужесточение норм
времени, на показатели объемов спроса в их динамике. Была установлена и
обоснована зависимость норм времени и выработки в производстве продукции от динамики объемов спроса, выведены формулы расчета норм
времени с учетом параметров спроса [20, с. 120–180], была проведена апробация предлагаемой модели на одном из предприятий Алтайского края, которая показала, что данная концептуальная модель реально работает. А то,
что эта модель актуальна для рыночной экономики, показывает и проведенное исследование. Как следует из фотографии рабочего времени, объем
спроса производимой кулинарным цехом продукции колеблется по дням
недели; следовательно, нормы времени и нормы численности для работников этого цеха надо рассчитывать с учетом колебаний объемов спроса на
рынке. Предложенная в начале рыночной реформы модель [20] позволяет
это делать, возможно, при некоторой ее корректировке, обусловливаемой
спецификой производства, применяемыми технологиями.
Бесспорно, не только на организацию и нормирование труда следует
обращать внимание при развитии системы управления трудом на отечественных предприятиях. Необходимо развивать и заложенные ранее в сферу управления трудом принципы гуманизма, органично вводя их и в систему нормирования труда [21, с. 161–168], а также учета достижений с
использованием многофакторной оценочной шкалы, прошедшей успешную апробацию в подразделениях российской электротехнической корпорации [22], и методы усиления достоинства в среде специалистов, повышающие их трудовую отдачу [23, с. 4–24]. Особое значение, следует отметить, имеют современные исследования в области социально-трудовых
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отношений [24, 25], ибо они являются сущностной основой трудового поведения людей, и не учитывать их при обосновании норм труда никак
нельзя.
Заключение. Безусловно, в период 1967–1991 гг., т.е. с момента возрождения системы НОТ, и до рыночной реформы были разработаны и другие методики, трудовые регламенты, формы организации труда, которые
весьма успешно применялись на практике, создавая условия для эффективной и взвешенной на гуманистических принципах организации трудовых процессов, расчета норм времени и др., они не упомянуты в данной
статье, поскольку не востребованы, забыты. И такая забывчивость, как отмечено в [1, с. 29], никак не может способствовать экономии затрат рабочего времени, росту производительности труда и т.п. Но есть публикации,
в которых описаны эти методы, опыт их применения. Их можно найти,
изучить, адаптировать к изменившейся среде, и с пользой для современного производства использовать. Удалось же однажды, после тридцатилетнего забвения, реанимировать систему НОТ. Думается, что и сейчас, после
истечения примерно такого же срока, наступила пора для второго возрождения НОТ. Тем более что бизнесмены, хотя пока и робко, сигнализируют
ученым о потребности измерений, учета и анализа затрат рабочего времени с целью повышения эффектности его использования. Ученые, знакомые
с принципами и методами научной организации и нормирования труда,
должны пойти им навстречу.
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NORMALIZATION OF WORK AND RESEARCH OF WORKING TIME COSTS:
FORGOTTEN CATEGORIES OF ECONOMIC SCIENCE
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The rational use of resources is critical for the effective development of enterprises. With
the country's transition to market economy, the interest of managers in using working time as
an important production resource has decreased. The reason is that in the course of market
reforms, the services of scientific organization of labor and work measurement solving these
tasks in Russian enterprises were eliminated. At the newly created enterprises the services did
not appear at all. As a result, a whole block of tasks, the solution of which determined a high
level of production efficiency, fell out of the functional structure of production management.
After more than a quarter of a century after the start of reforms, many managers of private
enterprises began to realize the need for accounting and analysis of working time expenditures. The appropriate educational and scientific institutions began to receive applications for
such research. The article presents the results of one of such studies conducted at a private
enterprise. In addition to the recommendations that are typical for such studies, the authors
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came to the conclusion that it is necessary to revitalize the system of accounting and analysis
of working time, organization and rationing of labor using available methods and means at
Russian enterprises. A brief background of the origin and development of the concept of scientific organization of labor is given in the article. Applicable methods for research of working time expenditures are outlined. Furthermore, the ways to improve them taking into account the requirements of market economy and the principles of labor humanization are suggested.
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О НЕКОТОРЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВАХ
И ПОДХОДАХ К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
И ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В статье рассматриваются концептуальные основы и теоретические подходы
к оценке инновационной политики в современных условиях. В частности, на основе эмпирических исследований автором предпринимается попытка выявить
признаки, подтверждающие, действительно ли европейские страны организуют и проводят оценки инновационной политики системного подхода, и если да,
то что их характеризует. В работе также проводится сравнительный анализ
концептуальных моделей, которые пытаются объяснить, как происходит взаимосвязь между научными и технологическими исследованиями и рыночными
возможностями для инноваций. Данный сравнительный анализ проводится на
основе многоуровневой модели оценки инновационной политики. В настоящем
исследовании также представлены эмпирические свидетельства о том, как
страны Европейского союза организуют свою практику оценки инновационной
политики. Эмпирическая оценка построена на основе предлагаемых автором
четырех атрибутов, которые определяют идеальную модель оценки инновационной политики. Вместе с тем в исследовании представлен сравнительный
анализ России в контексте стран БРИКС и на основе этого анализа проводится эмпирическое обобщение, свидетельствующее о том, что в этих странах не
хватает организационных и взаимодополняющих возможностей, чтобы соответствовать масштабам инновационных преимуществ, наблюдаемых в странах с высоким уровнем дохода на душу населения. Настоящее исследование
представляет собой попытку разработки и применения новой концептуальной
основы макростратегического планирования инновационного развития России
и может способствовать разработке эффективных критериев оценки ее
устойчивого инновационного роста в современных условиях.
Ключевые слова: инновационная политика, оценка инновационной политики, модели оценки, охват, системная перспектива, временной характер, экспертиза.

Введение
В последние десятилетия все больше внимания уделяется необходимости предоставления разработчиками инновационной политики более всеобъемлющих и основанных на знаниях инструментов для разработки инновационной политики. Сложность инновационных систем и последние
изменения в новых инициативах в области инновационной политики требуют более сложных компетенций и знаний в качестве ключевых источников для изучения инновационной политики. Дальнейшие улучшения в области научно-технического прогнозирования, оценки технологий и оценки
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инновационной политики в основном рассматриваются в качестве ключевых областей для изучения эффективной, всеобъемлющей и стратегической политики [36]. В нашем исследовании основное внимание уделяется
одной из них, а именно оценке инновационной политики. В частности, целью данного исследования является изучение того, в какой степени страны
внедрили практику системно-ориентированной оценки инновационной
политики, и если да, то в какой степени.
Как правило, основные акторы (участники и регуляторы), по-видимому,
следуют общепринятому понятию инновационной системы при определении правил игры в области инновационной политики [36]. Однако до сих
пор неясно, в какой степени практика оценки инновационной политики
также охватывает системно-ориентированный аспект. Как мы приведем в
настоящем исследовании, большинство научных публикаций рассматривает этот вопрос исключительно с нормативной точки зрения, предлагая
конкретные модели того, как акторы и эксперты могли бы взаимодействовать в данном аспекте. Причем некоторые из этих нормативных моделей
предполагают интеграцию различных видов оценок инновационной политики для получения логически взаимоувязанного представления [23,
с. 167–172; 38]. Другие, напротив, уделяют больше внимания интеграции
результатов оценок политики с упором на информацию о конкретных проблемах и узких местах в инновационной системе [12, 32]. Несмотря на актуальность этих нормативных моделей при проведении оценки инновационной политики, до сих пор не существуют эмпирические исследования,
посвященные подтверждению предположений о том, действительно ли
европейские страны формируют и реализуют политику оценки инновационной политики на основе системного подхода, и если да, то что является
их характерным признаком. Другими словами, в макроинновационной
науке все еще ощущается острый недостаток эмпирических исследований
о текущей практике вышеупомянутой оценки в разных странах [40].
Опираясь на вышеупомянутые научные подходы, в статье разрабатывается концепция «системно-ориентированной оценки инновационной политики». Мы определяем ее как регулярный и наукоемкий набор практик,
оценивающий влияние инновационной политики на инновационную систему. Ключевые атрибуты, составляющие концепцию «системно-ориентированная оценка инновационной политики», используются в качестве аналитических измерений и характеризуют эмпирические данные о фактической практике оценки в государствах-членах ЕС. Таким образом, главный
вопрос нашего исследования заключается в следующем: как далеко и если
да, то каким образом государства-члены ЕС разрабатывают системноориентированные оценки инновационной политики? Структура исследования построена следующим образом. После анализа теоретико-методологической базы в исследовании дается четкое определение системноориентированной оценки инновационной политики на основе четырех атрибутов. Эти атрибуты вводятся в анализ с целью проведения упорядоченного эмпирического анализа, и они отражают источники данных и некото-
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рые важные методологические аспекты анализа. Далее приводится анализ,
в котором сначала рассматривается, как страны ЕС функционируют с точки зрения каждого из представленных четырех атрибутов, а затем рассматривается четырехкратная типология, характеризующая каждую из стран
ЕС. В выводах обобщаются полученные результаты, приводится сравнительный межстрановой анализ и обсуждаются дальнейшие пути совершенствования исследований.
Теоретико-методологический анализ существующих моделей
оценки инновационной политики
За последние два десятилетия инновационный системный подход получил значительную поддержку как среди ученых, так и среди основных акторов инновационной системы. Этот подход рассматривает инновации как
сложный социальный процесс кумулятивного характера, встроенный в
сложные институциональные и организационные национальные контексты
[37]. В ней выдвигается понятие инноваций как результата сложных взаимодействий и динамики в своеобразном социально-экономическом контексте
экономики. Тем не менее чем более доминирующим становится инновационный системный подход, тем более очевидными становятся ограничения
нынешних оценок инновационной политики.
Уделяя особое внимание взаимодействию и интерактивному взаимодействию, системный подход к инновационной политике требует более
сложных инструментов, позволяющих регуляторным органам лучше понимать общесистемное воздействие инструментов и сочетаний инновационной политики [48]. В своей фундаментальной работе о новых рубежах
оценочных исследований Ирвин Феллер [26] размышлял о необходимости
более всеобъемлющих подходов, вытекающих, с одной стороны, из инновационного системного подхода, а с другой – из традиционной практики
исследовательской оценки отдельных программ НИОКР. Некоторые единичные оценки все больше воспринимаются слишком ограниченными,
чтобы дать ответы на вопросы о влиянии общественных инициатив в масштабах экономики. В частности, он отмечал: «…существующие оценки
лишь слегка затрагивают вопрос о том, как стратегии, поведение, эффективность секторов или акторов, описанных в национальной инновационной таксономии, меняются в результате кумулятивного долгосрочного
воздействия кластера программ» [26].
Аналогичным образом в своей работе Молас-Галларт и Дэвис утверждают, что «практика оценки инновационной политики продолжает отставать от достижений в теории инноваций. Теория инноваций породила последующие поколения более сложных концептуальных моделей, которые
пытаются объяснить, как происходит взаимосвязь между научными и технологическими исследованиями и рыночными возможностями для инноваций» [41]. Тем не менее, по мнению этих авторов, большая часть оценок,
проводимых сегодня, по-прежнему проводится на уровне проектов и про-
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грамм и в основном основывается на простых моделях оценки воздействия
и учета. Вместе с тем они подчеркивают, что обобщение и интеграция результатов, касающихся конкретных стратегий и программ, во всеобъемлющую систему оценки последствий политики в рамках национальных
инновационных систем является непростой задачей. Инновационный системный подход и теоретическая основа подразумевают, что «их трудно
использовать в практике оценки, что, в конечном итоге, приводит к разрыву между практикой оценки и теорией о научно-технологической инновационной (НТИ) политике» [41].
В ответ на необходимость выхода за рамки множества изолированных
индивидуальных оценок, ориентированных на программы, ряд моделей
предложил различные способы руководства практикой регуляторных органов и непосредственно акторов. В самой ранней работе Э. Арнольд [12]
предлагает способ оценки исследовательской и инновационной политики в
мире инновационных систем. Точнее, он предлагает подход к оценке, который предусматривает «в большей степени взаимодействие этих инструментов с окружающей средой». Его модель сочетает в себе три уровня:
традиционные программы оценок, которые должны быть расширены с целью выявления закономерности между программами через систему метаоценок; оценки состояния инновационной системы на основе ряда общесистемных измерений (например, инновационность бизнеса, адекватность и
обеспеченнность инфраструктуры, условия регуляторной среды для инновационной деятельности и т.д.) и подсистемы оценок, которые ориентированы на конкретные возможные узкие места на мезоуровне.
Аналогичная многоуровневая модель предлагается Дж. Джорданом и
Д. Хейджом. Основное внимание авторы уделяют разработке эпистемологической и индикаторной модели для интеграции оценок конкретных инструментов инновационной политики, проводя различие между микро- и мезоуровнями [32] и макроуровнем [29]. Опираясь на исследования Э. Арнольда
[12], авторы стремятся изложить «теоретически обоснованную структуру
индикаторов инновационных систем (ISF) для оценок научно-технологического развития, которые могут помочь правительственным и регуляторным органам в формулировании и переформулировании политики».
Вместе с тем в рамках других подходов основное внимание уделяется
характеру оценочных данных и материалов, на которых в настоящее время
основывается оценка. В этом смысле Дж. Эдлер с соавт. [22] предложили
«использовать существующие оценки для изучения результативности политики и ее воздействия на системный уровень». В рамках этой системы
они разделяют две концепции, а именно синтез оценок и мета-анализ, которые служат основой для общей структуры для использования и анализа
существующих данных. Под синтезом оценок понимается «агрегированный анализ на основе многочисленных отчетов об оценках аналогичных
программ или проектов» [22]. Со своей стороны, мета-анализ позволяет
«улучшить сопоставление и понимание регуляторных мер и их последствий с учетом результатов большого числа оценок» [22]. Таким образом,
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если первые агрегируют и синтезируют имеющиеся данные, то вторые
обеспечивают основу для контекстуализации этих аргументов в более широком контексте, позволяя получить более стратегическое представление.
Из вышесказанного мы можем предполагать два основных подхода.
Первый подход, разработанный Арнольдом и Джорданом–Хейджом, берет
за основу инновационную систему и направлен на определение конкретных показателей и условий, которые служат базисом для интеграции оценки конкретных инструментов и сочетаний инновационной политики. Второй подход Дж. Эдлер [22] и Е. Магро [38] начинают с уже существующих
оценок инновационной политики и предлагают активные усилия и средства для генерации синтеза и мета-анализа из них, интегрируя их с целью
создания комплексной системы, ориентированной на оценку инновационной политики.
Исследование системно-ориентированной оценки
инновационной политики
Определение и прикладное значение. Какими бы полезными ни были
нормативные модели, рассмотренные нами в предыдущем разделе, попрежнему существует необходимость в разработке аналитической основы
для эмпирического изучения нынешней практики на страновом уровне.
Более конкретно нам необходимо определить концепцию «системноориентированной оценки инновационной политики» таким образом, чтобы
можно было провести эмпирический анализ практики стран ЕС. Для этого
следует четко определить, была ли разработана конкретной страной системная оценка инновационной политики. Четкое определение и его операционализация позволят нам понять сложность практической реальности,
избегая при этом классической проблемы, распространенной в социальных
науках, так называемой проблемы «растяжение понятий» [47]. Кроме того,
четкая концепция имеет важное значение для уточнения конкретных атрибутов, которые ее определяют, и для выделения аналитических аспектов,
необходимых для проведения эмпирических исследований и для характеристики разнообразия эмпирической практики.
Мы рассматриваем системно-ориентированную оценку инновационной
политики как фундаментальный инструмент для создания сильных, всеобъемлющих и стратегических систем. Его цель заключается в обеспечении общего, критического и стратегического обзора результативности инновационной политики в контексте результативности всей инновационной
системы. Исходя из всего этого, мы определяем «системно-ориентированную оценку инновационной политики» как регулярный и основанный на знаниях набор компетенций, который оценивает влияние инновационной политики в рамках инновационной системы. Важно вспомнить,
что аналитические концепции в социальных науках состоят из атрибутов
[47], которые являются существенными аналитическими элементами в
сравнительных исследованиях [15]. Таким образом, мы выделяем четыре
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определяющих признака в системно-ориентированных оценках инновационной политики: широкий охват элементов оценки; системную перспективу оценки результативности инновационной политики и результативности
инновационной системы; высокую регулярность практики оценки и разнообразие экспертных знаний. Выбор, определение и операционализация
этих четырех атрибутов описаны ниже.
Наше определение системно-ориентированной оценки инновационной
политики можно рассматривать как «идеальный тип»: понятие, определяющее общие черты ожидаемых явлений и используемое в аналитических
целях [28]. Идеальные модели формируются дедуктивно из теоретических
усилий и направлены на обеспечение четкого руководства для эмпирического анализа [49]. Однако поскольку они «идеальны», их маловероятно
найти в «чистоте» или «целостном» виде в реальном мире. Они абстрактны
и не обязательно могут быть на 100% воспроизведены в эмпирической
сложности социальных явлений.
Исходя из этого, мало ожидаемо, что страны будут проводить идеальные виды системно-ориентированной оценки инновационной политики,
поскольку она является очень трудной с учетом сложности задачи. Вместо
этого в нашем эмпирическом анализе мы ожидаем найти лишь несколько
стран, которые проводят «системно-ориентированную оценку инновационной политики» или настойчиво выполняют четыре атрибута, которые
определяют нашу идеальную модель (табл. 1).
Таблица 1. Четыре признака, определяющие понятие «системно-ориентированная
оценка инновационной политики», их операционализация и измерение
Операционализация для
эмпирического анализа
Мы изучаем, проводят ли
Охват
Степень, в которой оценка страны оценку следующих
охватывает три наиболее трех элементов:
важных элемента (см.
инструменты инновационячейку справа)
ной политики ;
сочетание инновационной
политики;
социально-экономические
показатели
Определение атрибутов

Системная перспектива
Степень, в которой страны Мы изучаем вопрос о том,
анализируют перспективы готовили ли страны отчеты
инновационной политики с системной точки зрения
производительность и
эффективность инновационной системы
Временный характер
(темпоральность)

Результаты измерений
Значение 2: при наличии значительного числа и сложных
форм оценок.
Значение 1: меньшее число
оценок и меньшая сложность.
Значение 0: очень мало или
ничего из вышеперечисленного.
Значение 2: отчеты содержат
обширный анализ системной
перспективы.
Значение 1: отчеты содержат
лишь ограниченный анализ
системной перспективы.
Значения 0: нет отчетов.
Значение 2: оценки проводятся с
высоким уровнем регулярности.
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Степень регулярности
оценки по всем трем элементам охвата

Значение 1: некоторые оценки
проводятся регулярно, а другие эпизодически.
Мы изучаем, проводили ли Значение 0: оценки имеют
страны оценки на регуляр- эпизодический и специальный
характер.
ной основе

Экспертиза:
Степень участия различных экспертов в проведении оценки трех вышеперечисленных элементов

Значение 2: когда страна имеет сильную комбинацию
национальных и международных оценок, которые являются
либо внутренними, либот
внешними правительству.
Значение 1: когда страна имеет значительный показатель
только двух из вышеперечисленных.
Значение 0: если страна имеет
только один или не имеет ни
одного из вышеперечисленных

Мы изучаем вопрос о том,
используют ли страны разнообразный опыт в области
оценки, особенно сочетание национального и международного, внутреннего
(министерского/государственного) и
внешнего (частные консультационные фирмы,
университеты, аналитические центры и т.д.)

Первый атрибут, охват, относится к степени, в которую вовлечены
наиболее важные элементы (области) оценки. Этот атрибут ссылается на
содержимое того, что фактически оценивается. Он инспирирован более
ранними исследованиями, которые рассматривают, насколько обширен
объект оценки на самом деле [18]. В нашем исследовании мы операционализируем «охват» на три элемента, а именно: оценку инструментов инновационной политики, смешанной инновационной политики и оценку социально-экономических показателей.
Второй признак в нашем определении системно-ориентированных оценок инновационной политики связан с ее системной перспективой. Этот
атрибут очень важен по теоретическим причинам. Теория гласит, что
национальные системы инноваций основаны на двух измерениях, а именно: на институциональном устройстве (формальные и неформальные правила игры и рамочные условия – здесь включая инновационную политику)
и социально-экономическом измерении (производственный сектор, осуществляющий инновации) [37]. По этой причине страны с системноориентированной инновационной политикой должны будут учитывать системную перспективу, чтобы оценивать оба значения. Этот атрибут имеет
важное значение для нашего определения, поскольку цель системноориентированной оценки инновационной политики заключается в обеспечении общего и стратегического обзора эффективности инновационной
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политики в контексте эффективности системы инноваций. Это происходит,
как правило, в форме того, что Дж. Эдлер концептуализировал как «метаанализ», который обеспечивает основу для контекстуализации доказательств различных оценок инновационной политики в контексте эффективности инновационной системы [22].
Третьим атрибутом, определяющим «системно ориентированные оценки инновационной политики», является временной характер (темпоральность), а именно степень определенной регулярности оценки трех элементов охвата (инструментов политики, комплекса мер политики и социальноэкономических показателей) и отчетов с системной перспективой. Этот
атрибут является частью нашего определения системно-ориентированной
оценки инновационной политики, поскольку временной аспект практики
оценки является фундаментальным аспектом. Кроме того, темпоральность – это аспект, который ранее включался в оценочные исследования в
качестве основополагающего аспекта различных подходов стран к практике оценки [18]. В нашем исследовании мы операционализируем темпоральность, рассматривая, проводили ли страны оценки на регулярной основе или нет. Следует признать, что различные виды оценок могут иметь
разный временной характер, например, отчеты, в которых рассматривается
системная перспектива, часто подготавливаются в связи с конкретными
стратегическими событиями, в частности, в преддверии или после крупных
политических реформ; в то же время оценки социально-экономических
показателей могут проводиться регулярно каждый год. В целом временность является важным атрибутом, поскольку для разработки политики на
основе фактических данных требуется не только оценка различных аспектов инновационной политики, но и регулярное обновление всего комплекса оценок.
Наконец, четвертый определяющий атрибут «системно-ориентированной оценки политики в области внедрения новаций» относится к экспертному опыту оценок, а именно к различным экспертным знаниям, связанным с проведением различных элементов оценки. Этот четвертый признак является важной частью концепции, поскольку он связан с формирующим аспектом оценки в контексте государственной политики (а не с
суммирующим аспектом оценки). Теоретическое предположение состоит в
том, что чем шире база знаний, тем шире формирующее измерение оценочной практики. Формирующая оценка государственной политики делает
акцент на обучении как конечной цели оценки. Поэтому для лучшего понимания того, как политика достигает своих результатов, ей необходима
широкая база знаний и опыта [46].
В процессе практической реализации мы изучаем, используют ли страны разнообразные знания и опыт в оценке, в частности, сочетают ли они
национальный и международный опыт (проводимый международными
организациями, такими как ОЭСР, ЕС, Всемирный банк), а также внутренний (проводимый правительственными учреждениями) и внешний опыт
(частными консультантами, университетами, аналитическими центрами и
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т.д.). В контексте нашей концептуализации «системно-ориентированных
оценок инновационной политики» этот признак особенно актуален в связи
с широко распространенными компетенциями, необходимыми для проведения различных элементов оценок и для решения сложных задач, связанных с проведением содержательного обзора.
Методология исследования и данные. Стратегия поиска данных в
нашем исследовании заключалась в использовании последовательного повторного поиска для сбора различных типов данных в качестве средства
получения надежных эмпирических данных. Во-первых, мы использовали
в общей сложности 62 полуструктурированных интервью, имеющихся в
открытом доступе по всем странам ЕС: 52 с представительными экспертами и 10 с академическими/независимыми исследователями. Все используемые интервью были проведены в период с января 2016 г. по июнь 2017 г.,
и по меньшей мере 2 интервью в каждой стране ЕС. Второй набор данных,
использованных в настоящем исследовании, был взят из источников Обсерватории исследований и инноваций (научной и инновационной обсерватории) и Репозитория оценок научной и инновационной политики).
Следующим этапом исследования было присвоение конкретных значений атрибутам каждой страны (табл. 2). Мы присвоили баллы 0, 1 или 2 в
зависимости от интенсивности данных, описанных ранее (см. табл. 1). Что
касается присвоения значений, то важно отметить два методологических
вопроса. Во-первых, создание аналитической концептуальной основы,
нацеленной на использование в эмпирическом контексте, требует того или
иного способа присвоения значений эмпирическим данным. Присвоение
значения может быть осуществлено качественно (качественный анализ
случаев с углубленным богатым описанием, связывающий описательные
эмпирические данные с атрибутами понятия) или количественно (то же
самое можно сделать, присвоив количественные значения каждому атрибуту исследуемых эмпирических случаев). Каждый метод имеет свои плюсы и минусы: качественный обеспечивает очень богатый и углубленный
анализ в каждом конкретном случае, который подходит для нескольких
случаев; количественный метод обеспечивает лучший обзор и общее указание общих тенденций, что подходит для больших значений. В нашем
исследовании мы выбрали количественный подход к присвоению значений
для эмпирического анализа, поскольку у нас есть относительно большая
выборка случаев (все государства-члены ЕС). Это позволит нам поддерживать анализ на таком уровне, чтобы мы могли осмысленно сравнивать изучаемые страны.
Во-вторых, мы присваиваем порядковые значения 0, 1 или 2 в соответствии с показателями страны по каждому из четырех атрибутов. Такое
упорядочение полезно, поскольку оно обеспечивает концептуально надежный обзор практики оценки в странах ЕС, позволяя проводить межстрановой сравнительный анализ.
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Эмпирический анализ
В данном разделе представлены эмпирические данные о том, как страны
ЕС организуют свою практику оценки инновационной политики. Мы также
рассматриваем результаты по каждому из четырех атрибутов. После этого
будут представлены результаты межстранового сравнительного анализа.
Охват. Степень охвата этих трех элементов оценки в странах ЕС весьма разнообразна. Что касается оценки инструментов политики, то мы разделили страны на три категории: страны, в которых оцениваются все инструменты политики; страны, в которых оцениваются лишь некоторые инструменты политики; и страны, в которых оцениваются (или просто контролируются, а не оцениваются как таковые) лишь немногие инструменты
политики. В первой категории мы имеем такие страны, как Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Нидерланды, Швеция и Соединенное Королевство. В этих странах наблюдается сильная тенденция к оценке каждой программы, и поэтому мы присваиваем им 2 балла
(см. табл. 2). Некоторые из этих стран имеют жесткие структуры для проведения оценок, основанные на правовых или квазиправовых актах.
Например, в Нидерландах оценки программ привязаны к общим бюджетным рамкам, где каждый инструмент должен быть оценен. В других странах нет конкретного юридического обязательства оценивать каждую программу, но у них есть сильная культура оценки. Например, в Австрии или
Великобритании существует сильная традиция оценки всех программ инновационной политики или так называемое «общее ожидание», что все
программы должны быть оценены.
Таблица 2. Баллы, связанные с четырьмя атрибутами, определяющими
системно-ориентированную оценку инновационной политики
Охват

Страна

Австрия
Бельгия
Болгария
Хорватия
Кипр
Чешская
Республика
Дания
Эстония
Финляндия
Франция

Оценка
инструментов
политики
2
2
0
0
0

ТемпоОценка
раль- ЭкспертисоциальСистемОценка
ность
за (внут- Итоговое
ноная персмешан(времен- ренняя / значение
эконоспектива
ной поной ха- внешняя)
мической
литики
рактер)
эффективности
2
1
2
2
2
11
1
1
1
1
2
8
0
0
1
0
1
2
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0

0

0

1

1

0

1

3

2
1
2
2

2
1
2
1

1
1
1
1

1
1
2
2

1
1
2
1

2
2
2
2

9
7
11
9
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Охват

Страна

Германия
Греция
Венгрия
Ирландия
Италия
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Польша
Португалия
Румыния
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Нидерланды
Соединенное
Королевство

Оценка
инструментов
политики

Оценка
смешанной политики

2
0
1
2
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
2
2

1
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2

2

1

ТемпоОценка
раль- ЭкспертисоциальСистемность
за (внут- Итоговое
ноная пер(времен- ренняя / значение
эконоспектива
ной ха- внешняя)
мической
рактер)
эффективности
2
2
2
1
10
0
0
0
0
0
0
1
1
1
4
2
2
2
1
11
0
0
0
0
1
1
1
1
1
5
1
2
1
2
7
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
1
2
1
2
8
1
0
0
1
3
1
0
0
1
2
1
0
0
0
1
1
2
1
2
7
1
1
1
1
5
2
2
2
2
11
2
2
2
2
12
1

1

2

1

8

Другая группа имеет менее развитые традиции и меньше правовых требований для оценки программ, однако эти страны по-прежнему проводят
значительную оценку инструментов инновационной политики. К таким
странам относятся Венгрия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Польша,
Португалия, Словения и Эстония (оценка 1 в табл. 2). Многие из этих
стран оценивают воздействие своих инструментов инновационной политики в соответствии с правилами структурных фондов ЕС. Хотя «правила
ЕС» предписывают лишь некоторые минимальные требования в отношении строгости оценок, страны этой группы разработали подходы, которые
превышают эти минимальные требования.
Наконец, странами, в отношении которых имеется очень мало свидетельств проведения оценок инструментов инновационной политики (т.е.
получивших 0 баллов в табл. 2), являются Болгария, Греция, Кипр, Люксембург, Мальта, Румыния, Словакия, Хорватия и Чешская Республика.
Эти страны, как правило, прибегают либо к абсолютному минимуму, требуемому правилами структурного фонда ЕС, либо их практика ближе к
описательному мониторингу, чем к реальным оценкам.
В качестве второго элемента атрибута охвата мы рассматриваем оценки
смешанной инновационной политики. Концепция смешанной политики
стала популярной в литературе по инновационной политике как результат
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новых комбинаций регуляторных решений и расширения и углубления
инновационной политики. В целом следует признать, что оценка смешанной инновационной политики на практике является сложной задачей.
Трудности возникают скорее в связи с вопросами координации и управления, чем в связи с конкретными техническими вопросами. Как таковая одна из главных задач смешанной инновационной политики – выйти за пределы стандартных оценок воздействия, поиск оптимальных стратегий и
расширение инструментов для оптимального сочетания политики. По мнению большинства экспертов [37], оптимальное сочетание регуляторных
мер является труднодостижимым именно потому, что оно зависит от динамичного институционального контекста, в котором проводится инновационная политика.
В последние годы в целом возросло внимание, уделяемое концепции
смешанной политики. Это проявляется в так называемом «третьем поколении» теорий разработки инновационной политики [30]. Этот интерес довольно быстро передается регуляторным органам, по крайней мере на поверхностном уровне, о чем свидетельствует все более широкое использование термина «комплекс мер политики» в регламентирующих документах. В частности, Европейская комиссия в своей Стратегии по исследованиям и инновационным достижениям самоуправляемой специализации
[28, с. 864–873], например, дает явное определение смешанной политики в
качестве одного из шести шагов на пути к умной стратегии специализации,
и это позволило данной терминологии получить широкое распространение
в литературе по инновационной политике.
Наши данные показывают, что смешанные оценки инновационной политики, будучи относительно новым явлением, не так широко распространены, как оценки инструментов политики. Мы определили три группы
стран по уровню сочетания оценок. Во-первых, есть страны, которые провели оценки дополнительного характера и (или) взаимодополняемости
своих подходов. Во-вторых, некоторые страны рассматривают вопрос о
взаимодействии в области инновационной политики в меньших масштабах, зачастую в рамках других видов оценок. Хотя эти страны не применяют оценки смешанной политики в чистом виде, они занимаются вопросами, касающимися смешанной политики, и поэтому такие усилия следует
признать. В-третьих, есть страны, в которых очень слабы или вообще отсутствуют признаки проведения оценок смешанной политики.
В первой группе мы находим Австрию, Данию, Финляндию, Ирландию
и Нидерланды. Например, в Дании датское агентство по науке, технологиям и инновациям заказало проведение двух исследований для оценки воздействия и взаимодействия различных программ на результаты деятельности компаний [19]. В Финляндии различные мета-анализы объединяются
вместе, чтобы получить представление об эффективности смешанной политики. В Ирландии анализ комплекса мер политики является неотъемлемой частью их всеобъемлющей программы оценок [20]. В Нидерландах
был проведен анализ комплекса мер политики для оценки взаимодействия
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между инструментами в рамках так называемой «политики высшего звена» – стратегической инициативы, выдвинутой правительством Нидерландов и направленной на повышение конкурентоспособности приоритетных
секторов на основе сочетания мер политики.
Вторая группа состоит из стран, в которых мы обнаружили некоторые
признаки смешанной политики. Это Бельгия, Эстония, Франция, Германия,
Польша, Швеция, Соединенное Королевство. Например, инновационное
агентство развития предпринимательства проводит полугодовые оценки последствий своей политики, решения и эффекты дополнительности политики.
К третьей группе стран, которые, как представляется, не оценивают интерактивные последствия своих политических подходов, относятся Болгария, Венгрия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург,
Мальта, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия и Чешская
Республика.
Системная перспектива. Что касается результатов, в которых рассматривается системная перспектива, то наши данные показывают, что
подавляющее большинство государств-членов ЕС признает важность уделения внимания эффективности инновационной политики и системы инноваций. Однако уровень внимания к этим вопросам в разных странах неодинаков. После приведенных выше трехмасштабных измерений в первой
группе мы обнаружили следующие страны: Австрию, Финляндию, Францию, Германию, Ирландию, Литву, Нидерланды, Польшу, Словению и
Швецию. Во всех этих странах был подготовлен один или несколько отчетов, в которых подробно анализировалась эффективность политики с экономической точки зрения в отношении инновационной деятельности.
Примером последнего является австрийская «системная оценка», проводимая Консорциумом научно-исследовательских институтов. Он сочетает
в себе анализ австрийской инновационной политики с анализом австрийских показателей роста производительности и инноваций, ее внешней конкурентоспособности и инновационной деятельности компаний [10]. Аналогичным образом германская комиссия экспертов по научным исследованиям и инновациям провела обстоятельный анализ вопросов, таких как
ограниченная цифровизация и предпринимательство в германской инновационной системе и ее политике.
В промежуточную группу вышли страны, которые имеют связь с системной перспективой, уделяя особое внимание оценке политического аспекта,
но в меньшей степени его связи с инновационной деятельностью страны.
Здесь мы находим Бельгию, Болгарию, Хорватию, Чешскую Республику,
Данию, Эстонию, Германию, Венгрию, Латвию, Испанию, Люксембург и
Соединенное Королевство. В большинстве этих стран Европейская комиссия содействовала проведению коллегиального обзора, при этом основное
внимание уделяется эффективности политики, а не ее связи с эффективностью инновационной системы. Следует при этом отметить, что хотя Соединенное Королевство является активным участником в области «охвата» и в
области смешанной политики и экономических оценок; оно, как представля-
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ется, не в полной мере использует этот потенциал, поскольку располагает
ограниченным числом докладов, в которых действительно рассматривается
системная перспектива. Возможно, сам размер ее экономики и ее сложная
инновационная система представляют собой проблему в этих условиях.
И наконец, последняя группа стран, не имеющих значимых связей с системной перспективой, а именно Греция, Италия, Кипр, Мальта, Португалия, Румыния и Словакия. Эти страны не принимали участия ни в одном из
экспертных обзоров, проводимых при содействии Европейской комиссии,
ОЭСР или какой-либо другой международной организации, и мы не нашли
никаких других доказательств этой связи.
Временный характер (темпоральность). При анализе следующего
признака – темпоральности – применяется приведенная выше классификация стран по трем основным группам в соответствии с анализированными
данными. Во-первых, у нас есть страны с высокой степенью темпоральности, где довольно часто и регулярно проводятся различного рода оценки.
Во-вторых, у нас есть страны со средней степенью темпоральности, где
одни виды оценок проводятся часто, а другие – гораздо реже. Наконец, у
нас есть страны с низкой степенью регулярности. В первой группе стран
мы находим Австрию, Финляндию, Германию, Ирландию, Нидерланды,
Великобританию и Швецию. В этих странах высокая регулярность оценочной деятельности, причем различные элементы инновационной системы оцениваются часто и последовательно. Во второй группе – Бельгия,
Дания, Эстония, Франция, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словения и
Испания. Эти страны демонстрируют средний уровень темпоральности,
это означает, что их практика оценки является очень частой в одних аспектах, но менее частой в других. В третьей группе мы имеем такие страны,
как Хорватия, Чешская Республика, Кипр, Греция, Италия, Люксембург,
Мальта, Португалия, Румыния и Словакия. В этих странах общий уровень
темпоральности низок, оценки проводятся редко.
Экспертиза. В качестве четвертого признака мы рассматриваем разнообразие экспертных знаний, используемых при системно-ориентированных оценках инновационной политики. В частности, мы рассматриваем степень, в которой государства-члены ЕС объединяют национальные
и международные, внутренние (министерские / государственные) и внешние (например, частные консультационные компании, университеты, аналитические центры) экспертные знания при оценке своей политики в области инноваций. Мы оцениваем значение стран в соответствии с разнообразием этого опыта. Во-первых, существуют страны, которые используют
диверсифицированный опыт, в которых этот опыт является как внутренним, так и внешним по отношению к национальным правительственным
органам и где международный опыт используется при оценке инновационной политики. Во-вторых, у нас есть страны с менее дифференцированной
экспертизой в области оценки, где присутствуют только две из перечисленных выше баз экспертизы. Наконец, мы находим страны, в которых
приводится только одна из упомянутых основ экспертных знаний.
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В первой группе мы имеем Австрию, Бельгию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Литву, Нидерланды, Польшу, Словению и Швецию.
Эти страны используют в своих оценках все три экспертные оценки.
Например, Финляндия обладает мощным потенциалом в области оценки в
своем инновационном агентстве TEKES и Государственном научноисследовательском учреждении VTT, а также активно использует внешних
консультантов и академические учреждения. Кроме того, она провела два
международных обзора: обзор инноваций ОЭСР [44] и более ранний международный обзор [43]. В качестве двух других примеров можно привести
такие страны как Литва и Польша, которые продемонстрировали использование различных методов оценки своей инновационной политики. Литва
также провела обзор инноваций ОЭСР [43] и обзор CREST [12], в то время как
правительственный аналитический центр MOSTA, а также эксперты по оценке частного сектора, внесли значительный вклад в ее оценочную деятельность.
В Польше – польское агентство по развитию предпринимательства (ПАРП)
использует внутренние ресурсы, а также внешних экспертов для оценки инновационной политики. В международном аспекте Всемирный банк провел
стратегический обзор польской инновационной системы [33].
Во вторую группу входят Болгария, Венгрия, Германия, Ирландия, Испания, Латвия, Люксембург, Португалия, Румыния, Соединенное Королевство, Хорватия и Чешская Республика. Они используют более ограниченный спектр знаний, сочетая внутренний/внешний с государственным.
Например, Германия, Ирландия и Соединенное Королевство, как правило,
применяют сложную систему оценок, однако все три страны используют
почти исключительно национальный опыт для оценки своей инновационной политики.
В третьей группе мы находим Кипр, Грецию, Италию, Мальту и Словакию. В этих странах в целом отмечается низкий уровень оценочной деятельности, и они, как правило, используют лишь одну базу экспертных
знаний для проведения своих немногочисленных оценок.
Выводы
В нашем исследовании представлены новые эмпирические данные о
недостаточно изученном явлении в исследованиях в области инновационной политики и оценки, а именно о прикладном характере «системных
оценок инновационной политики». Мы концептуализировали этот термин,
определяя его четыре составляющих атрибута, которые затем были операционализированы и измерены. Результаты показывают, что только 6 из
28 стран ЕС разработали практику системной оценки инновационной политики (Нидерланды, Австрия, Финляндия, Германия, Ирландия и Швеция). Эти страны с большой интенсивностью выполняют четыре атрибута,
которые определяют системноориентированную оценку инновационной
политики. Это широкий охват оценок, а также анализ системных взаимосвязей между результатами осуществления инновационной политики и
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социально-экономическими показателями и высокий уровень регулярности
(темпоральности) этих оценок.
Наши выводы также указывают на ряд весьма актуальных вопросов для
дальнейшего исследования. Наиболее очевидные эмпирические вопросы
связаны с тем, как и в какой степени используются системные оценки инновационной политики. Иными словами, являются ли они трансформирующими в смысле стимулирования соответствующих процессов обучения
при разработке инновационной политики? Каким образом данные, полученные в ходе системных оценок инновационной политики, используются
в качестве источника для изучения инновационной политики?
В целом, подводя итоговую оценку сравнительного анализа в нашем
исследовании, можно свидетельствовать о том, что организационный потенциал или взаимодополняющие активы экономик России в частности и
БРИКС в целом по-прежнему существенно низки по сравнению со странами Европейского союза. Новизна нашего исследования заключается не
только в описании тенденций и ранжировании стран Европейского союза и
БРИКС, но и в более глубоком понимании профилей их структуры инновационной системы, что, в свою очередь, может помочь нам понять перспективы их долгосрочного роста.
Что же касается отдельной российской проблематики, то в целом можно сформулировать, что главными препятствиями ее эффективной инновационной политики являются несистематичность, непоследовательность и
фрагментарность. И здесь, на наш взгляд, необходимо обратить особое
внимание на повышение качества методологических инструментов оценки
качества инновационной политики. Одним из путей решения данного вопроса, мы считаем, является скорейшее широкое внедрение и развитие
концепции смешанной политики как одного из наиболее эффективных инструментов оценки инновационной политики.
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The article discusses the conceptual framework and theoretical approaches to the evaluation of innovation policy in modern conditions. In particular, on the basis of empirical research, the author attempts to identify signs confirming whether the European countries organize and evaluate the innovation policy of a systematic approach, and if so, what characterizes them. The paper also provides a comparative analysis of conceptual models that attempt
to explain the relationship between scientific and technological research and market opportunities for innovation. This comparative analysis is based on a multi-level model of innovation
policy evaluation.
This study also provides empirical evidence on how European Union countries organize
their innovation policy assessment practices. The empirical evaluation is based on four attributes proposed by the author, which determine the ideal model of innovation policy evaluation.
At the same time, the study presents a comparative analysis of Russia in the context of the
BRICS countries, and on the basis of this analysis, an empirical generalization is carried out
indicating that these countries do not have enough organizational and complementary capabilities to match the scale of innovative advantages observed in countries with high per capita
income.
This study is an attempt to develop and apply a new conceptual framework for macrostrategic planning of innovative development of Russia and can contribute to the development
of effective criteria for assessing its sustainable innovative growth in modern conditions.
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Ю.А. Стабинскайте
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА
В ОЦЕНКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В статье приводится оценка современного состояния экономической интеграции ЕС, рассматривается гомогенность стран-участников и характер процессов конвергенции между ними. Неравномерность экономического развития
стран ЕС подчеркивает актуальность определения основных детерминант
долгосрочного экономического роста. В этой связи на базе модели ядрапериферии представлена оценка уровня экономического развития стран ЕС,
основанного на критериях их технологической развитости при помощи инструментов кластерного анализа.
Ключевые слова: Европейский союз, интеграция, конвергенция, технологии,
экономический рост, кластерный анализ.

В настоящее время региональная экономическая интеграция представляет собой закономерный этап развития мировой экономики, влияние которого находит свое отражение среди всех участников международных
экономических отношений. Интеграционные объединения все больше влияют на структуру и динамику развития мирового хозяйства. В качестве
наиболее развитого интеграционного объединения на современном этапе
выделяют Европейский союз (ЕС), который находится на наивысшей стадии интеграции, определяемой в рамках классической теории. Об успешности функционирования ЕС в качестве интеграционного объединения
можно судить как по критерию его вовлеченности в мировую экономику,
так и по внутреннему устройству – степени однородности в уровне социально-экономического развития между странами-участниками.
Сейчас экономика ЕС глубоко интегрирована в систему мирохозяйственных связей, на ЕС приходится порядка 25% мирового ВВП, около
15% оборота мировой торговли и 7% численности населения мира. Вместе
с тем единая европейская валюта представляет собой вторую по значению
мировую валюту после доллара США, успешно заменив прежние национальные денежные единицы, а также превзойдя такие валюты, как юань и
иена. Это позволяет полагать, что на современном этапе ЕС формирует
тенденции развития мировой экономики, международной торговли товарами, услугами и капиталом. При этом в настоящее время ЕС представляет
собой огромный единый рынок, внутри которого осуществляется свободное передвижение товаров, услуг, капитала, а также рабочей силы. Доля
внутрирегиональной торговли в общем объеме торговли стран ЕС составляет порядка 70%.
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Оценивая внутреннюю идентичность экономик стран ЕС, в первую очередь необходимо рассмотреть, как изменялись показатели дохода среди
стран-участников с точки зрения временной перспективы. Динамика ВВП
свидетельствует о сближении значений уровня дохода стран ЕС. В период
1997–2017 гг. наблюдается увеличение отклонения уровня дохода стран от
среднего значения, однако процесс происходит в рамках тенденции роста
уровня дохода в регионе в целом, поэтому в данном случае актуальным является рассмотрение относительной меры разброса значений.
Таблица 1. Анализ динамики ВВП на душу населения ЕС
Показатель
1997
2002
2007
Среднее
8295,71
10816,23
13361,63
Ст. отклонение
16602,61
21884,58
28925,60
Коэф. вариации
50%
49%
46%
Источник: рассчитано автором на основе данных [1].

2011
14710,62
33873,81
43%

2017
16957,52
39600,46
42%

Приведенный в табл. 1 коэффициент вариации демонстрирует снижение неравномерностей в уровне экономического развития, за рассматриваемый период наблюдается тенденция к сближению уровня ВВП на душу
населения среди стран ЕС. Таким образом, в рамках ЕС прослеживаются
процессы σ-конвергенции. Процессы конвергенции между странами также
подтверждают значения индекса Тейла, отражающие неравномерность
распределения дохода между странами ЕС (рис. 1). Несмотря на то, что в
последние годы прослеживается некоторая повышательная тенденция, в
целом за рассматриваемый период значения индекса существенно снизились, что говорит о сокращении существующих разрывов в уровне дохода
в интеграционном объединении.
Вместе с тем целесообразным также является рассмотрение темпов экономического роста среди стран ЕС для того, чтобы выявить основные закономерности динамики развития региона. На рис. 2 представлена взаимосвязь
уровня дохода стран и темпов роста их экономик. Прежде всего следует отметить, что имеются существенные различия в темпах экономического роста
среди стран ЕС. В целом график свидетельствует о наличии отрицательной
зависимости между переменными. Таким образом, более развитые страны
ЕС имеют более низкие темпы экономического роста, в то время как менее
развитые страны региона являются более динамичными. Подобные тенденции согласуются с предпосылками неоклассической теории экономического
роста о β-конвергенции регионов, в рамках которой отстающие страны развиваются более высокими темпами, чем развитые.
Несмотря на то, что в целом в ЕС наблюдается сокращение существующего разрыва в экономическом развитии между странами-участниками,
следует отметить, что процессы конвергенции носят особый характер.
Сближение экономик региона в данном случае вызвано не за счет роста
менее развитых государств ЕС на фоне общего развития региона, а происходит в условиях низкой экономической динамики передовых стран.

61

Применение методов кластерного анализа
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Рис. 1. Индекс неравенства распределения доходов Тейла1 между странами ЕС.
Источник: рассчитано автором на основе данных [1]
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Рис. 2. Соотношение уровня дохода и темпов экономического роста стран ЕС2.
Источник: составлено автором на базе данных [1]

Таким образом, основной особенностью процессов конвергенции в ЕС
является ее «нисходящий» характер, который проявляется в сходимости
уровней экономического развития стран в условиях снижения экономиче-

1

Индекс Тейла рассчитан по формуле:

=∑

ln

⁄
⁄

, где

– числен-

ность населения всего региона;
– численность населения i-й страны; – ВВП всего
региона; – ВВП i-й страны.
2
Ирландия и Люксембург исключены из выборки из-за специфических особенностей экономик данных стран.
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ской активности развитых стран. Особенности конвергенции между странами ЕС выявляют одну из приоритетных задач для стран ЕС – поиск источников долгосрочного экономического роста, которые будут стимулировать экономическую динамику передовых стран и поддерживать траекторию
развития динамичных, но менее развитых экономик региона. Особенно важным это представляется в современных геополитических условиях при
наличии экономических санкций и прочих торговых барьеров, что приводит
к обострению конкуренции на мировых рынках и делает проблему экономической независимости государств еще более актуальной [2, с. 217].
Различия в структурно-технологической базе стран ЕС могут формировать дополнительные барьеры между странами, при этом странам, обладающим меньшим технологическим опытом, гораздо сложнее интегрироваться в общеевропейское пространство, что создает дополнительные препятствия для реализации потенциала общего рынка ЕС в полной мере [3,
с. 195]. В рамках эндогенных моделей экономического роста подчеркивается роль запасов технологического знания в качестве одной из основных
причин существующих межстрановых различий в экономическом росте [4,
с. 63]. При этом также отмечается, что экономические эффекты от технологий зависят от способности национальных компаний внедрять передовые мировые технологии, которая, в свою очередь, зависит от технологического разрыва страны с технологической границей [5, с. 21]. Проверку
данной гипотезы можно осуществить посредством сопоставления уровней
социально-экономического развития с показателями инновационной производительности. Предполагается, что при наличии взаимосвязи между
экономическим ростом и инновациями группа технологических лидеров
региона будет представлена странами с наиболее высокими показателями
уровня жизни [6, с. 531].
В современных условиях инновационное развитие ЕС осуществляется
посредством реализации рамочной программы «Европа 2020», основными
приоритетами которой являются развитие инновационной экономики, повышение качества образования и трудовых ресурсов, модернизация промышленных мощностей национальных производств, а также увеличение
объема возобновляемых источников энергии в производстве. Помимо этого, в рамках стратегии определен необходимый уровень затрат на исследовательскую деятельность, который должен составлять 3% от ВВП страны.
Тем не менее к настоящему моменту данный уровень достигнут лишь в
двух странах интеграционного объединения.
Наиболее популярный способ классификации стран ЕС по уровню технологического развития представлен в ежегодном статистическом докладе
ЕК Innovation Union Scoreboard, который основывается на рейтинге стран
по суммарному инновационному индексу – Summary Innovation Index (SII).
Данный показатель представляет собой композитный индикатор, разработанный Европейской комиссией для измерения инновационной производительности стран-участнков. Индекс принимает значения от 0 до 1 и отражает среднее значение по оценке 25 показателей, среди которых высшее
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образование и квалификация рабочей силы, уровень развитости финансового рынка, емкость рынка, конкурентоспособность компаний и инновационный потенциал стран, эффективность институтов, развитость инфраструктуры. Несмотря на всю пользу данного показателя, он включает в
себя лишь совокупность индикаторов, оценивающих состояние и развитость технологического запаса и национальных инновационных систем
стран. Вместе с тем в нем отсутствуют показатели, которые могли бы отражать непосредственное воздействие инноваций на экономику, и поэтому
сделать какие-либо выводы о взаимосвязи инноваций и экономического
роста на базе SII не представляется возможным. Помимо прочего инновационные индексы редко учитывают тот факт, что в рамках процессов догоняющего развития, со сменой значений ВВП на разных стадиях развития, также должна происходить переоценка индекса [7, с. 616].
Количественная оценка, направленная на выявление существующих
различий среди стран-участников, проводится посредством методов кластерного анализа. Все расчеты, производимые в ходе анализа, были выполнены с использованием инструментов пакета статистической обработки
данных SPSS 23.0. Объектом исследования являются 28 стран-членов ЕС в
период 2006–2016 гг. Матрица входных данных кластерного анализа состоит
из 5 показателей социально-экономического и инновационного развития
стран ЕС-28, среди которых среднее значение дохода на душу населения за
рассматриваемый период, доля исследовательского сектора в ВВП, суммарное количество зарегистрированных патентов, число занятых в исследовательском секторе на миллион человек, средние темпы роста совокупной
факторной производительности (рассчитанные по принципу среднего геометрического). Первый показатель отражает общий социально-экономический уровень развития стран-участников, в то время как прочие в той
или иной мере содержат информацию о результативности и динамизме инновационной деятельности стран ЕС.
Основой кластерного анализа служит выявление схожих групп объектов, которые отличаются однородностью по рассматриваемому критерию
[8, с. 91]. Благодаря методам кластерного анализа можно решить проблему
структуризации обширного массива данных. На практике существование в
интеграционном объединении большого числа кластеров может значительно снизить скорость конвергенции между странами. Тем не менее
наличие поляризации в рамках объединения – весьма распространенное
явление, которое отражается в разделении стран на «ядро», «полупериферию» и «периферию» [9, с. 13].
Ввиду различий в масштабе рассматриваемых переменных была проведена процедура их стандартизации и был получен ряд переменных с нулевым математическим ожиданием и единичным стандартным отклонением.
В качестве алгоритма кластеризации использован метод Уорда. Результатом оценки удаленности (близости) объектов является матрица близости.
Таким образом, чем больше расстояние между объектами, тем меньше степень сходства между ними.
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Срез дендрограммы был произведен на уровне 50%, что эквивалентно
евклидовому расстоянию, равному 12,5 (рис. 3). Основываясь на полученных результатах, было выделено три относительно гомогенные группы
стран по их социально-экономическому и технологическому развитию:
1) инновационное ядро – технологически развитые страны с высоким
уровнем технологической специализации и особо высоким уровнем дохода
на душу населения;
2) инновационная полупериферия – страны с некоторым экономическим
и технологическим отставанием, а также промышленно развитые страны с
умеренным экономическим и технологическим потенциалом;
3) инновационная периферия – страны, находящиеся на стадии реструктуризации промышленности, и периферийные страны с существенным
экономическим и технологическим отставанием.

Рис. 3. Дендрограмма кластерного анализа стран ЕС, 2006–2016 гг.:
1 – Австрия;, 2 – Бельгия; 3 – Болгария; 4 – Великобритания; 5 – Венгрия;
6 – Германия; 7 – Греция; 8 – Дания; 9 – Ирландия; 10 – Испания; 11 – Италия;
12 – Кипр; 13 – Латвия; 14 – Литва; 15 – Люксембург; 16 – Мальта; 17 – Нидерланды;
18 – Польша; 19 – Португалия; 20 – Румыния; 21 – Словакия; 22 – Словения;
23 – Финляндия; 24 – Франция; 25 – Хорватия; 26 – Чехия; 27 – Швеция; 28 – Эстония.
Источник: составлено автором при помощи средств SPSS 23.0
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В группу стран инновационного ядра входят преимущественно страны
Западной и Северной Европы, демонстрирующие наиболее высокие показатели дохода на душу населения, а также наиболее развитый сектор исследовательских разработок (ИР). В странах инновационного ядра ЕС
(табл. 2), доход на душу населения составляет порядка 40 000–45 000 долл.
США (за исключением Люксембурга, где средний доход за рассматриваемый период превышает 90 000 долл. США). На данные страны приходится
подавляющая часть всех зарегистрированных патентов в регионе, в то время как уровень затрат на ИР составляет 2,5–3,5% от ВВП. Уровень занятости в исследовательском секторе данной группы стран также высок – 4–
6 тыс. человек.
Таблица 2. Классификация стран ЕС по социально-экономическому
и инновационному развитию
Тип кластера
Инновационное ядро

Инновационная полупериферия
Инновационная периферия

Страны
Дания (8), Финляндия (23), Австрия (1), Швеция
(27), Бельгия (2), Люксембург (15), Германия (6),
Нидерланды (17), Франция (24), Великобритания
(4)
Греция (7), Хорватия (25), Кипр (12), Словакия
(21), Словения (22), Ирландия (9), Испания (10),
Чехия (26), Италия (11)
Латвия (13), Польша (18), Болгария (3), Румыния
(20), Венгрия (5), Мальта (16), Португалия (19),
Эстония (28), Литва (14)

Источник: составлено автором.

Инновационная полупериферия ЕС по большей части представлена
странами Южной Европы, в которых отмечается средний уровень дохода
по региону, а уровень затрат на ИР, занятых в исследовательском секторе,
и зарегистрированных патентов на порядок ниже значений стран инновационного ядра. Средний доход стран инновационной полупериферии колеблется в пределах 30 000–35 000 долл. на душу населения. В качестве
исключения следует отметить Ирландию, где в 2006–2016 гг. данный показатель достигал 50 000 долл. Доля затрат на ИР данных стран составляет
1,0–1,5% от ВВП, при этом число зарегистрированных патентов в этих
странах существенно ниже значений лидирующих стран. Занятость в секторе ИР данных стран полупериферии в 2006–2016 гг. составляла 2–4 тыс.
активного населения.
К инновационной периферии относятся страны Восточной Европы, где
показатели дохода на душу населения вдвое ниже лидирующих стран, а
исследовательский сектор остается относительно неразвитым. В группе
стран инновационной периферии средние показатели дохода находятся на
уровне 15 000–25 000 долл. на душу населения, что практически вдвое ниже значений лидирующих стран. Помимо наблюдаемого экономического
отставания в данной группе, также отмечается существенный технологиче-
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ский разрыв с прочими странами ЕС. Затраты на исследовательский сектор
не превышают 1% (за исключением Португалии и Эстонии), также наблюдается низкая патентная активность и невысокая занятость в исследовательском секторе. Полученная классификация позволяет сделать вывод,
что уровень социально-экономического развития стран сопоставим с их
уровнем технологической развитости. Так, страны, входящие в состав инновационного ядра, имеют наиболее высокие показатели дохода, которые
практически вдвое выше значений стран инновационной периферии, в то
время как страны инновационной полупериферии являются промежуточной группой стран по уровню экономического развития. Полученные результаты полностью согласуются с современными моделями эндогенного
экономического роста, которые подчеркивают влияние технологий на экономическую динамику стран.
В рамках статьи рассмотрены основные тенденции экономического
развития европейского интеграционного объединения и установлено, что
за последние десятилетия в регионе прослеживается процесс конвергенции
в уровне экономического развития между развитыми и менее развитыми
странами. При этом отмечается как снижение дисперсии значений показателей дохода на душу населения (σ-конвергенция), так и высокие темпы
экономического роста среди отстающих стран (β-конвергенция). Определено, что характерной чертой процессов конвергенции ЕС является ее
«нисходящий» характер, который проявляется в сходимости уровней экономического развития стран в условиях снижения экономической активности развитых стран.
На основе модели центра-периферии произведена классификация стран
с использованием комплексной оценки уровня экономического развития,
развитости конкуренции с учетом анализа отраслевых барьеров входа [3,
с. 196] и инновационного потенциала стран, в ходе которой были выявлены три относительно гомогенные группы стран – инновационное ядро, инновационная полупериферия, инновационная периферия. Основываясь на
проведенном кластерном анализе, было выявлено, что уровень социальноэкономического развития стран сопоставим с их уровнем технологической
развитости. Таким образом, технологии могут выступать основным фактором, определяющим экономическое развитие стран ЕС, а также влиять на
ускорение процессов конвергенции в интеграционном объединении и основные тенденции развития региона. В современных условиях развития
мировой экономики при возрастающей конкуренции и наличии экономических барьеров и ограничений между государствами странамиучастниками необходимо четкое определение приоритетов и направлений
инновационной политики с учетом экономических особенностей государств и их технологической базы с целью выравнивания экономических
показателей в регионе и сокращения имеющихся разрывов в экономическом развитии.
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РЕЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
И ПРОГНОЗ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
НА ЕЕ ОСНОВЕ
В работе проведен анализ различных наукометрических показателей. Предложен индикатор, характеризующий качественный уровень развития науки региона, – количество научных открытий. Определен порядок и необходимый уровень компетенций научной организации, обеспечивающий расчет качественного
показателя развития науки – количества научных открытий. Разработана
классификация наукометрических показателей. Методами корреляционного
анализа выявлены основные факторы, влияющие на показатели количества
научных открытий, изобретательской активности, доли инновационных предприятий в экономике. Заложены методологические основы для разработки
практикоориентированной прогнозной модели результативности НИОКР, повышающей эффективности расходования бюджетных средств на развитие
науки и инновационных предприятий.
Ключевые слова: показатели развития науки и инновационной экономики, модель инновационного процесса.

Введение. Классификация показателей развития науки
Существует несколько различных подходов в индикативном рейтинговании уровня развития науки по странам, регионам, отдельным научным
коллективам (вузам, НИИ) и ученым. Эти подходы условно можно разделить на качественные и количественные, в свою очередь количественные
методы можно разделить на однофакторные и многофакторные.
Примером рейтингования вузов по однофакторным показателям могут
служить:
1) Рейтинг МИНОБРНАУКИ и ВШЭ [1]: рейтинг рассчитывается по
среднему баллу ЕГЭ поступивших в вуз абитуриентов.
2) Рейтинг Издательского дома «КоммерсантЪ» и ООО «Деловая Россия» [2]: оба рейтинга получены на основе опроса российских компаний,
которые предоставили информацию о молодых специалистах, принятых
ими на работу; оба рейтинга дают оценку российским вузам с точки зрения
востребованности выпускников на рынке труда.
3) Зарплатный рейтинг вузов интернет-портала «SuperJob» [3]: рейтинг
основан на расчете средней заработной платы выпускников вузов.
На региональном и государственном уровне уровень развития науки характеризуется через такие однофакторные индикаторы, как:
4) Показатель изобретательской активности.
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5) Доля инновационных предприятий в экономике.
К рейтингованию по одному ключевому фактору возникает множество
вопросов, главным из которых является объективность. Возьмем к примеру
такой однофакторный показатель для оценки уровня образования и рейтингования вузов, как средний балл по ЕГЭ, – он отражает «качество» абитуриентов, поступающих в вуз, но абитуриенты разнятся по баллам ЕГЭ в
очень широком диапазоне. Возникает вопрос: показателен ли для такого
широкого диапазона такой индикатор, как средний балл ЕГЭ?
На рис. 1 изображена статистика баллов ЕГЭ по Республике Тыва.
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Рис. 1. Распределение результатов ЕГЭ в абсолютных величинах
для Республики Тыва в 2016 г. [4]

Из рис. 1 видно, что распределение результатов ЕГЭ для русского языка
еще можно с большой натяжкой привязать к линейной функции, но распределение результатов ЕГЭ по математике имеет явные признаки степенного
распределения. По этой причине усреднение показателя ЕГЭ недопустимо,
так как это оправданно до некоторой степени только для линейных функций. Этот простой пример показывает, что по усредненному показателю
баллов ЕГЭ невозможно оценить качество образования в отдельно взятом
субъекте РФ. Этот же вывод распространяется и на рейтингование вузов.
Это же касается и рейтингов по заработной плате выпускников – диапазон зарплат достаточной широк, к тому же сильно варьируется по регионам. Это же касается и изобретательской активности, и доли инновационных предприятий в экономике, так как между изобретениями и инновационными предприятиями существует большой разброс в реальном вкладе в
ВВП в пересчете на рубли и простое количество, либо доли не показывают
объективной ситуации.
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Если однофакторные рейтинги не дают объективной картины из-за
сложной описательной функции распределения всего одного показателя, то
как обстоят дела с многофакторными рейтингами?
Примером рейтингования вузов по многофакторным показателям могут
служить:
1) Рейтинги рейтингового агентства «Эксперт РА» [5]: рейтинги построены на основе опросов респондентов: работодателей, представителей
академических и научных кругов, студентов и выпускников. В рейтинге
учитываются следующие факторы: средний балл ЕГЭ, среднее финансирование вуза в расчете на одного студента, количество публикаций, индексируемых в наукометрической базе Scopus, приходящихся на одного научнопедагогического работника, размер фонда целевого капитала, стоимость
платного обучения.
2) Рейтинг вузов Федерального агентства по образованию (ФАО) [5]:
рейтинг составляется на основании официальных данных, полученных от
администраций вузов («форма 2нк»). При составлении рейтинга ФАО учитывались такие факторы, как количество и «остепененность» профессорско-преподавательского состава, количество студентов разных форм обучения, наличие студентов из других стран, объем научных исследований, издательская деятельность, обеспечение студентов общежитиями, профилакториями и т.д. Подсчет итоговых результатов производится с учетом филиалов вузов.
3) Национальный рейтинг университетов информационных агентств
«Интерфакс» и «Эхо Москвы» [6]: рейтинг определяется путем анализа
следующих факторов: образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, социальная среда, международная деятельность,
бренд, инновации и предпринимательство; каждый фактор при этом сборный и рассчитывается на основании различных показателей.
Поскольку графический метод отображения рейтинга не всегда очевиден, так как сложно сравнивать между собой различные факторы (например, остепененность и количество изобретений), то в многофакторных показателях чаще всего каждому показателю методом экспертных оценок
присваивается какой-то определенный вес, этот вес в качестве коэффициента перемножается с количественной характеристикой показателя, а после
суммируются все показатели, умноженные на их весовые коэффициенты.
Полученный результат и является рейтинговым показателем.
Единственным уточнением, по мнению авторов, к методике многофакторного рейтингования с присвоением весов каждому отдельному фактору
является переход от практики суммирования результатов к практике их перемножения – при таком подходе оценка вуза получается в виде объемной
фигуры (в многомерном пространстве), которая в большей степени подходит для сравнительного и корреляционного анализа. При этом сложность
многофакторных методов расчета показателя уровня развития науки заключается в субъективности подходов к определению веса каждого отдельного фактора.
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Если однофакторные и многофакторные количественные методы не показывают объективной ситуации, то как обстоят дела с качественными показателями?
На сегодняшний момент существует только один качественный показатель развития науки – это количество нобелевских лауреатов по принадлежности к определенной стране. Но из-за политизированности самой Нобелевской премии, мобильности самих ученых, родившихся и получивших
образование в одной стране, проведших исследование в другой стране и
получивших известность и внедривших в экономику результаты своих
научных работ в третьих странах (пример – В.В. Леонтьев1), очень сложно
судить об уровне развития науки именно по странам и регионам. То же касается и Международного реестра открытий, находящегося в ведении
Международной общественной академии авторов научных открытий и
изобретений и Российской академии естественных наук (РАЕН) – в реестре
не указывается страна открытия, а для российских авторов не указывается
субъект Российской Федерации. Поэтому сравнение развития науки в странах и отдельных регионах затруднено в силу политических причин.
Постановка проблемы и задачи исследования
Чтобы до конца разобраться в многочисленных методах рейтингования
представим их в табличном виде (табл. 1).
Таблица 1. Классификация подходов в индикативном анализе
уровня развития науки
Анализ
Однофакторный
1. Рейтинг вузов Минобрнауки и ВШЭ – средний балл ЕГЭ.
2. Рейтинг вузов информационных агентств
«КоммерсантЪ», «Деловая Россия» – по востребованности выпускников.
3. Рейтинг вузов интернет-портала «Яндекс» –
по количеству запросов поисковых систем с
Количесемантическим ядром наименования вуза.
ственные
4. Показатель изобретательской активности.
5. Доля финансирования науки и образования в
расходной части бюджета.
6. Рейтинг вузов IT-компании «SuperJob» – по
уровню средней зарплаты выпускников.
7. Доля инновационных предприятий в экономике
Качествен- 1. Рейтинг стран по количеству лауреатов
ные
Нобелевской премии
Подходы

1

Многофакторный
1. Рейтинги «Эксперт
РА».
2. Рейтинг вузов Федерального агентства по
образованию.
3. «Национальный рейтинг университетов»
информационных
агентств «Интерфакс» и
«Эхо Москвы»

Леонтьев В.В. (р. 1906, Санкт-Петербург) – американский экономист русского
происхождения.
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В табл. 1 имеется пропуск – не существует многофакторных качественных методик рейтингования уровня развития науки. И если столь большое
количество существующих методики не отображает объективную ситуацию, то формальная логика подсказывает, что решение задачи в объективном представлении уровня развития науки нужно искать в областях, еще не
имеющих прикладного решения, т.е. в создании многофакторного качественного либо многофакторного качественно-количественного метода
рейтингования уровня развития науки.
Исходя из простого предположения, что уровень развития науки и образования должен влиять на ВВП страны и ВРП региона, более информативными должны быть индикаторы так или иначе представленные в денежном
эквиваленте. Это позволяет сравнивать множество различных факторов
между собой. Кроме того, это позволяет тут же разделить факторы по бинарному признаку: факторы, влияющие на экономику, и факторы, не влияющие на экономику.
Сразу нужно определиться, что из научных достижений можно внедрить
в экономику: с формальной юридической стороны внедрить в экономику и
получить конкурентное преимущество можно только интеллектуальную
собственность, законодательно защищенную от отчуждения, либо трудновоспроизводимые технологии, которые тяжело безвозмездно заимствовать.
Под это описание подходят изобретения, полезные модели, программы
ЭВМ, защищенные патентами, и ноу-хау – это изобретения, формула которых невоспроизводима по анализу конечного продукта и хранится в секрете.
Так же можно внедрить в экономику научные открытия. Простой пример
открытия кривой Лаффера показывает, что ее применение в налоговой политике государства ведет к увеличению эффективности налоговых сборов без
ухода налогоплательщиков в теневой рынок. Единственным минусом научных открытий является их спорный правовой статус с отсутствием патентной защиты (при наличии авторского права на открытие). Фактически научные открытия ведут к увеличению стоимости экономики, но приравнены к
публикациям и по этой причине не приносят авторам открытий прямой прибыли (кроме монетизации известности первооткрывателя). При этом научные открытия напрямую не влияют на экономику. На примере той же кривой Лаффера видно, что к увеличению налоговых поступлений ведет разработка и внедрение методик повышения эффективности налогообложения, в
основе которых лежит кривая Лаффера. То есть внедряются в экономику не
сами открытия, а методики (по своей сути изобретения). Из чего следует
вывод, что изобретения (методы) в той или иной степени всегда опираются
на научные открытия и логически с ними неразделимы.
Внедрить в экономику невозможно только научные публикации. И даже не по причине того, что они часто не несут в себе описания полезных
изобретений и открытий, а в силу их патентной незащищенности и передачи авторских прав издателю.
Поэтому в дальнейшем анализе большее внимание будет уделено изобретениям и открытиям, ведущим к изобретениям, как результатам научно-
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го процесса, влияющим на развитие экономики. Научные публикации выходят за рамки данного исследования ввиду отсутствия их влияния на экономику.
Корреляционный анализ уровня финансирования науки
и ее результативности. Факторы влияния на показатель
изобретательской активности

количество заявок на изобретение (ед.), патентов (ед.), НИИ
(ед.), персонала (чел.), затраты на НИОКР (млн. руб.)

Поэтому для начала требуется разобраться, какие именно факторы влияют на результативность изобретательства, и главное – влияет ли уровень
финансирования науки на результативность НИОКР?
Чтобы разобраться, какие факторы влияют на показатель изобретательской активности, требуется восстановить всю доступную по данной теме
информацию из открытой статистики Роспатента [7] и Росстата [8], представленную на рис. 1.
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Рис. 2. Корреляционный анализ показателя «количество изобретений»

На рис. 2 показатель «количество патентов» сдвинут на два года вперед,
чтобы наглядно показать, что цикл регистрации изобретений имеет ярко выраженную двухгодичную продолжительность. При этом заметно, что повышение затрат на НИОКР не коррелирует с результативностью НИОКР. Зависимость результативности НИОКР от количества персонала прослеживается,
но не явно. Тогда как прямая корреляция результативности НИОКР прослеживается в зависимости от количества НИИ (рис. 3).
Результативность НИОКР (рис. 2, 3) прямо не зависит от финансирования, косвенно зависит от количества персонала и прямо зависит от количества НИИ.
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Если мы возьмем выборочно отдельные регионы Российской Федерации, то увидим повторение этой корреляции (рис. 4–7).
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Рис. 5. Корреляция показателя «количество изобретений» с показателем
«количество НИИ» по Бурятии
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То есть можно говорить об универсальности этой зависимости «результативность НИОКР – количество НИИ».
Также стоит отметить, что эта универсальность неоднородна для различных регионов с точки зрения трудозатрат на одно изобретение (табл. 2, 3).
Таблица 2. Среднее количество персонала НИИ на одно изобретение
по субъектам Российской Федерации
Регион
Тыва
Бурятия
Томск
Иваново

2006
110,7
21,3
20,3
0,4

2007
138,7
20,5
20,8
0,9

2008
103,5
19,9
23,5
1,3

2009
141,7
16,2
22,2
1,3

Год
2010 2011
416,0 207,5
18,3
17,9
23,5
20,3
1,1
0,9

2012
77,4
17,9
21,0
1,1

2013
56,1
21,9
23,1
1,7

2014
408,0
17,5
25,0
2,9

2015
192,0
18,9
23,6
2,0

Таблица 3. Среднее количество персонала на один НИИ
по субъектам Российской Федерации
Регион Показатель

Тыва

Бурятия

Томск

Ивановская
область

Количество НИИ,
ед.
Среднее
количество
персонала
на 1 НИИ,
чел.
Количество НИИ,
ед.
Среднее
количество
персонала
на 1 НИИ,
чел.
Количество НИИ,
ед.
Среднее
количество
персонала
на 1 НИИ,
чел.
Количество НИИ,
ед.
Среднее
количество
персонала
на 1 НИИ,
чел.

Год
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
6

8

9

8

8

8

8

9

9

10

55,3

52,0

46,0

53,1

52,0

51,9

18,4

43,7

45,3

38,4

16

16

14

13

13

15

15

16

15

20

62,7

61,6

68,1

74,5

73,2

76,3

75,1

77,9

81,5

63,3

56

64

60

51

48

57

53

48

47

65

147,4 133,0 139,6 167,8 181,0 154,3 166,1 180,9 189,7 145,4

28

23

21

19

21

17

20

19

20

23

32,8

38,8

34,9

40,7

35,7

37,9

42,6

42,9

41,8

27,6
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Из табл. 2, 3 очевидно, что Республика Тыва, например, не дотягивает
до критического порога количества НИИ и среднего количества сотрудников НИИ, когда они в условиях конкурентной борьбы за финансирование
наиболее мотивированы к увеличению показателей эффективности своей
работы. Томская область и Республика Бурятия находятся в границах средних значений, при этом Бурятия ближе к оптимуму Ивановской области,
отличительной особенностью которой от остальных регионов является
наименьшее значение среднего количества персонала НИИ.
Таким образом, в результате сравнительного анализа получено оптимальное значение количества НИИ для субъекта Федерации – 20–30 институтов,
и оптимальное значение количества персонала НИИ – 30–40 человек.
Анализ показал причину отсутствия корреляции между уровнем финансирования НИОКР и количеством изобретений в виде неэффективной организации управления процессом НИОКР, так как: 1) количество НИИ и их
штат должны находиться в пределах определенного оптимума; 2) количество
одновременно проводимых НИОКР в НИИ должно составлять оптимально
одно исследование на 3–10 человек персонала института; 3) финансирование
НИОКР должно учитывать эффективность расходуемых средств, которая
зависит от соблюдения в регионе оптимума по количеству НИИ, количеству
персонала НИИ и количеству одновременно проводимых НИОКР.
Кроме того, стоит отметить абсурдность такого регионального индикатора, как изобретательская активность, рассчитываемого как отношение
количества изобретений к количеству жителей региона. Этот показатель не
имеет смысла ввиду того, что НИОКР занимаются в большинстве случаев
научные работники, а не население региона. Поэтому показатель изобретательской активности применим только в виде отношения количества изобретений к количеству научных сотрудников.
Реляционная модель инновационного процесса
В современном тренде построения инновационной экономики главной
задачей ставится увеличение доли инновационных предприятий в экономике. При этом в прогнозировании количества инновационных предприятий чаще всего исходят из гипотезы концепции «воронки инноваций», которая заключается в общем увеличении НИОКР с целью последующего
увеличения количества изобретений и увеличении числа предприятий,
внедряющих изобретения в производственные процессы и процессы
управления. Гипотеза «воронки инноваций» предусматривает, что на каждом этапе отсеивается до 90% проектов, но суммарная отдача от немногих
оставшихся проектов, дошедших до стадии внедрения в производство,
должна дать прибыль и окупить все затраты, в том числе и затраты на отсеянные проекты.
Исходя из вышенайденных закономерностей, показывающих, что простое увеличение финансирования НИОКР не приводит к увеличению результативности научной деятельности, можно сделать вывод, что модель
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инновационного процесса Уилрайта – Кларка [9] не верна в своей основе и
требует качественного переосмысления: так, расширение воронки «инновационных идей» не приводит к расширению последующих этапов и увеличению выхода новой продукции, а приводит только к «зашумлению»
всей системы на самых первых этапах, мешающему сконцентрировать инвестиции на прорывных технологиях и приводящему к снижению эффективности венчурного рынка (рис. 8).

Рис. 8. Модель инновационного процесса «сходящейся воронки» Уилрайта – Кларка

С большой вероятностью найденные закономерности оптимального соотношения количества НИИ и численности персонала институтов распространяются и на область их внедрения – инновационные предприятия. Выявление оптимального значения количества и доли инновационных предприятий в экономике, количества инновационных продуктов, количества
персонала, уровня инвестиционной поддержки требует отдельного научного исследования. При этом эффективную модель инновационного процесса
можно представить в виде реляционной модели инновационного развития
(рис. 9).
На первом этапе инновационного процесса (рис. 9) всегда присутствует
научное открытие (1), научное открытие приводит к новым изобретениям
(методам) (2), каждое изобретение, в свою очередь, порождает целый массив вариативности в виде полезных моделей (3), которые масштабируются
в промышленное производство (4).
По мере насыщения рынка прибыль от производства падает (5), падение
прибыли актуализирует спрос на новые инновации.
На этом конечном этапе инновационный процесс может пойти одновременно по двум разным путям: интенсивному и экстенсивному.
Интенсивный путь открывается совершением нового научного открытия
(1) и запусканием всей цепочки инноваций с новыми технологиями и товарами (2–5). Но так как научные открытия крайне редки (в среднем 1 раз в 60–
120 лет для каждой отдельной науки, иногда до 1 раза в 500 лет – например,
проблема образования новой стоимости), то чаще всего дальнейшее разви-
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тие идет по экстенсивному пути наращивания производства за счет изобретения товаров-исключений [10], главной отличительной особенностью
которых является перенос стоимости с других товаров, без образования
новой стоимости в экономике. Что, в свою очередь, приводит к ускорению
инфляционных процессов и затяжной рецессии, так как экономика наполняется замкнутыми на самих себя производственно-потреби-тельскими
циклами (см. рис. 9). В этих замкнутых циклах товаров-исключений не
происходит актуализации спроса на инновации. Вероятность новых открытий падает, а старые полезные открытия и изобретения девальвируются,
вплоть до их потери.

Рис. 9. Реляционная модель инновационного развития (составлено авторами)

При этом процесс захода на рынок товаров-исключений по всем признакам описывается именно через модель Уилрайта – Кларка: товарыисключения требуют больших затрат уже на первом уровне проверки эффективности бизнес-идей, так как не опираются на научные открытия, и
требуют испытания и многоуровневого отбора экспериментальным путем – натурной проверки реакции рынка и затрат на формирование искусственной потребности в них у потребителей.
Качественно-количественные индикаторы уровня развития науки
Если рассматривать только интенсивный путь развития экономики с
поэтапным накоплением и внедрением технологий в производственные
процессы, то уровень развития науки будет характеризоваться через качественно-количественные показатели, соответствующие этапам реляционной модели инновационного развития (табл. 4).
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Таблица 4. Соответствие показателей развития науки и уровня развития
инновационной экономики этапам разработки и внедрения достижений науки
Этапы научного процесса
Показатели

Научные открытия

Количественные

Количество
научных открытий

Качественные

Прогнозируемый рост ВВП
(ВМП, ВРП)
от внедрения
научного открытия в экономику

Порожденные ноИзобретения на Инновационные
выми товарами экооснове научных товары на основе
номические и научоткрытий
изобретений
ные проблемы
1. Количество
1. Количество
инновационных
изобретений.
товаров.
Количество нераз2.Показатель
2. Доля иннова- решенных научных
изобретательской ционных пред- проблем
активности
приятий в экономике
Прогнозируемый
рост ВВП (ВМП, Доля инноваци- Степень насыщения
ВРП) вследствие онных товаров в рынка инновационвнедрения изобре- ВВП
ным товаром
тения в экономику

Из табл. 4 видно, что представить развитие научно-образовательного
уровня может только комплекс однофакторных показателей, соответствующих четырем этапам:
1) развитие фундаментальной науки до стадии опережающего развития
(первенство в научных открытиях);
2) развитие прикладной науки до стадии внедрения достижений фундаментальной науки в прикладные исследования (изобретения);
3) развитие наукоемких производств до стадии самостоятельного внедрения изобретений (инновационные товары);
4) актуализация научной проблематики (рост количества неразрешенных задач в науке и производстве) в связи с затовариванием рынков, которая, в свою очередь, провоцирует новые научные открытия и таким образом зацикливает ход научно-технического и экономического развития.
Но в упрощенном виде многофакторный анализ можно свести к анализу
научных открытий, так как именно они запускают всю последующую цепочку инновационного процесса, без научных открытий инновационных
процесс просто невозможен и деградирует до зацикливания экономики в
бесконечные циклы совершенствования товаров-исключений.
Проектный подход и целеполагание в науке
Исходя из логики реляционной модели инновационного развития, увеличить количество инновационных предприятий становится возможным только
при наличии изобретений. Поэтому с увеличением изобретений растет и доля
инновационных предприятий в экономике. Увеличение изобретательской ак-
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тивности связано с научными открытиями. Длительное отсутствие научных
открытий приводит к уменьшению изобретательской активности.
Научное открытие настолько редкочастотное явление, что для него
сложно методами корреляционного анализа подобрать факторы, позитивно
влияющие на увеличение количества открытий. Логично, что низкий уровень образования не способствует открытиям, но опять же открытия делают отдельные люди и небольшие коллективы авторов, поэтому общеобразовательный уровень социума важен, но не является ключевым фактором.
Единственным фактором, прямо влияющим на количество научных открытий, является актуализация той либо иной научной проблематики, прямо
связанной с кризисом в экономике [11]. Проблему отставания науки, исторически пытались решить не изменением структуры экономики (уменьшением в экономике доли товаров-исключений и возникновением искусственного дефицита), а экстенсивным путем – простым увеличением количества НИИ и научного персонала. При этом вероятность нахождения решения проблемы отдельно взятым коллективом не зависит от уровня финансирования и до некоторой степени является неопределенной величиной, но общее увеличение количества задействованных научных коллективов увеличивает вероятность нахождения решения.
Тем не менее по актуализации (степени насыщения рынка) той или иной
научной проблематики можно строить достаточно точные прогнозы развития
науки, в которых любое открытие разрешает какую-либо экономическую проблему (именно рыночную проблему, а не просто научную проблему, так как в
некоторых областях знания могут на много циклов опережать реальные рыночные потребности – речь главным образом идет о развитии математических наук,
опережающих свое время). Нужно при этом не забывать, что решение какойлибо экономической проблемы ведет по мере насыщения рынка к образованию
новых вызовов, угроз, рисков, которые не всегда очевидны, но в конечной стадии перепроизводства всегда реализуются со 100%-ной вероятностью.
Определить точное время перенасыщения рынка сложно, еще сложнее
спрогнозировать точное время научного открытия и сопутствующих ему
изобретений, но достаточно точно можно воссоздать дерево взаимосвязанных между собой через реализующиеся риски научных открытий, при этом
время разработки и внедрения каждого конкретного научного открытия и
технологии на основе открытия остается неопределенным, с достаточно
широкими временными границами (рис. 10–12).
Следует так же отметить что в науке существует довольно серьезная проблема, связанная с регистрацией научных открытий. В советский период за
ведение реестра открытий отвечала АН СССР, с распадом СССР РАН не взяла
на себя такую функцию, в образовавшемся вакууме эта функция отошла к
МААНОиИ и РАЕН, при этом в силу специфики Российской академии естественных наук предпочтения в регистрации отдаются преимущественно открытиям в области математических и естественных наук. Открытия в области
гуманитарных и социальных наук РАЕН фактически не регистрирует (исключение: открытия в области экономической науки).

Рис. 11. Форсайт-прогноз развития науки и внедрения достижений науки в экономику (Этап социальных потрясений)

Рис. 10. Форсайт-прогноз развития науки и внедрения достижений науки в экономику (Этап затоваривания рынков)
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Рис. 12. Форсайт-прогноз развития науки и внедрения достижений науки в экономику (Этап экспоненциального роста мировой экономики)

84

Реляционная модель инновационного развития

85

Общие выводы
На основании выполненной работы можно сделать ряд следующих выводов:
1) усредненные показатели (такие, например, как средний балл по ЕГЭ)
малоинформативны для описания процессов, имеющих характер степенных распределений;
2) многофакторные показатели, в свою очередь, информативны только
при условии перемножения показателей и их весовых оценок, а не при
сложении показателей – в этом случае оценка становится косвенной;
3) наиболее информативными показателями развития науки являются
качественно-количественные показатели, прямо влияющие на экономику:
количество научных открытий, количество изобретений, количество инновационных предприятий, при этом главным из данных показателей является количество научных открытий, которые и становятся основным базисом
построения инновационной экономики;
4) гипотеза прогнозной модели инновационного развития в виде «воронки инноваций» Уилрайта–Кларка не имеет под собой строгого научного
обоснования – статистические исследования показывают отсутствие корреляции между финансированием НИОКР и изобретательской активностью, а также предполагает наличие порога эффективного количества разрабатываемых НИОКР.
Проведенный анализ основных факторов влияния на показатели уровня
развития науки и инновационной экономики позволяет сформулировать
некоторые рекомендации по управлению этими сферами деятельности с
целью увеличения их эффективности:
1) результатом научного процесса являются только научные достижения:
научные открытия, изобретения (методы), полезные модели. Научные публикации и их цитирование – это только индикаторы активности научного
процесса, но не показатели наличия научных достижений. По этой причине
для повышения эффективности научных изысканий план и отчет о выполнении ГОСЗАДАНИЯ должны содержать в себе требование к указанию количества научных открытий, изобретений (методов), полезных моделей;
2) минимизация рисков финансирования НИОКР достигается путем
приоритета в финансировании коллективов, имеющих в своем составе авторов научных открытий;
3) при инвестировании инновационных предприятий рекомендуется
придерживаться условия соблюдения ими оптимального значения количества наименований производимых инновационных товаров при оптимальном составе численности персонала1;
4) для восполнения функции определения первенства и признаков
научного открытия в виде обнаружения новых явлений, свойств, законо1

Оптимумы для инновационных предприятий следует выявить эмпирическим путем методами математической статистики и корреляционного анализа.
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мерностей требуется, чтобы какая-либо имеющая вес в науке организация
взяла на себя функцию ведения реестра научных открытий: РАН, РФФИ,
МГУ;
5) реестр открытий не должен ограничиваться регистрацией научных
открытий в математических и естественных науках, регистрация научных
открытий в области социальных и гуманитарных наук должна содействовать уменьшению демотивации научной деятельности ученых-гуманитариев, а также помогать разработке высоких гуманитарных технологий на
базе междисциплинарных исследований, которые, в свою очередь, повлияют на общий рост изобретательской активности.
Литература
1. Комсомольская правда: Федеральный выпуск. 29.10.2014. URL: http://www.kp.ru/
daily/26301/3179665/
2. Рейтинги вузов, Российское образование: Федеральный портал. URL:
http://www.edu.ru/abitur/act.9/index.php
3. Зарплата выпускников: Карьерный навигатор, Интернет-портал IT-компании
«SuperJob». URL:http://www.superjob.ru/research/zarplata-vypusknikov/2013/
4. Министерство Образования и Науки Республики Тыва. URL: https://ioko.rtyva.ru/
images/doki/stat_analitic/EGE2016/stat_sbornik2016.pdf
5. Рейтинг вузов России, 2017 год, Российское образование: Федеральный портал.
URL: http://www.edu.ru/abitur/act.9/index.php?rating/rating-2017.html
6. Национальный рейтинг университетов: Специальный проект Группы «Интерфакc» при участии радиостанции «Эхо Москвы». URL: http://www.univerrating.ru/txt.asp?rbr=30&txt=Rbr30Text5077&lng=0
7. Статистическая информация об использовании интеллектуальной собственности, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), интернетпортал. URL: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/regions/stat/
8. Федеральный портал «Федеральная служба государственной статистики». URL:
http://old.rupto.ru/about/reports/2016/otchet_2016_ru.pdf
9. Wheelwright S.C., Clark K.B. Revolutionizing Product Development: Quantum Leaps
in Speed, Efficiency and Quality. USA, NY, New York : The Free Press, 1992, 392 p.
10. Гарин Е.В. Конечные и бесконечные рекурсии в экономике. Их роль в образовании новой стоимости и стоимостной структуре ВВП // Государственное управление
Российской Федерации: вызовы и перспективы : материалы 15-й Международной конференции Государственное управление в XXI веке: cборник, электронное издание сетевого распространения. М.: КДУ; Университетская книга, 2018. 856 с. URL:
https://bookonlime.ru/lecture/17-konechnye-i-beskonechnye-rekursii-v-ekonomike-ih-rol-vobrazovanii-novoy-stoimosti-i-2
11. Гарин Е.В. Управление экономикой в состоянии прогрессирующей рецессии //
Государственное управление Российской Федерации: вызовы и перспективы : материалы 15-й Международной конференции Государственное управление в XXI веке: cборник, электронное издание сетевого распространения. М. : КДУ; Университетская книга,
2018. 856 с. URL: https://bookonlime.ru/lecture/5-upravlenie-ekonomikoy-v-sostoyaniiprogressiruyushchey-recessii
Garin E.V., Deputy Director of the Tuva Institute of Humanitarian and Applied Research
(Kyzyl, Russian Federation). Е-mail: power_sleep@mail.ru.
Mesheryakov R.V., Doctor of Technical Sciences, Professor of the Russian Academy of
Sciences, Senior Researcher Institute of Management Problems RAS (Moscow, Russian
Federation). Е-mail: mrv@ipu.ru

Реляционная модель инновационного развития

87

THE RELATIONAL MODEL OF INNOVATION DEVELOPMENT
Keywords: indicators of development of science and innovative economy, model of
innovation process.
DOI: 10.17223/19988648/45/5
In this paper a statistical analysis of various scientometric indicators is performed. A new
indicator, characterizing the qualitative level of the development of the science of the region,
is offered, namely the number of scientific discoveries. The order and requisite level of competences of the scientific organization are determined, which provide the calculation of the
qualitative indicator of the science development (i. e. the number of scientific discoveries).
The classification of scientometric indicators is developed. By means of the methods of correlation analysis the main factors are revealed, that affect the indicators of the number of scientific discoveries, inventive activity, the share of innovative enterprises in the economy. The
methodological bases are laid for the development of a practice-oriented predictive model of
R & D effectiveness, and increase the efficiency of the budget funds spending for the development of science and innovative enterprises.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБНОВЛЕНИЯ ПРИВАТНОГО
ПАРКА ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье представлен аналитический обзор экономического положения ОАО
«РЖД», включающий анализ макроэкономических показателей в 2017–2018 гг. –
налоговые поступления, формирующие доходную часть государственного
бюджета, ОАО РЖД в инвестициях транспорта, в национальных инвестициях, пассажирооборот и грузооборот транспортной системы РФ. Представлен
анализ микроэкономических показателей – энергоэффективности, защиты
окружающей среды, безопасности, динамики объемных и качественных показателей (объем грузоперевозок, тарифный грузооборот, объемы погрузки и себестоимости перевозок грузов). Рассматривается и анализируется производство грузовых вагонов и динамика обновлению парка на сети железных дорог
РФ за период 2010–2017 гг. Анализируются прогнозные значения количественной замены изношенных грузовых вагонов. Рассматриваются потенциальные
возможности замещения эксплуатируемого парка грузовых вагонов инновационными вагонами. Предлагаются направления организационных преобразований
для снижения воздействия на эффективность перевозок дефицита и профицита грузовых вагонов посредством формирования резервного парка.
Ключевые слова: приватный парк, грузовые вагоны, инновационный вагон, физический износ, срок полезного использования.

Аналитический обзор экономического положения ОАО «РЖД»
ОАО РЖД – это вертикально интегрированная транспортная корпорация с государственным участием, является структурно и системообразующей для материальных отраслей национальной экономики РФ. Естественно-монопольным положением ОАО «РЖД» обусловлена социальноэкономическая ответственность ее дочерних и зависимых обществ за состояние национальной экономики практически во всех российских регионах. В то же время государственная железнодорожная корпорация не является только инфраструктурным монопольным корпоративным образованием, а представляет объективно сложившуюся на базе природноисторических и экономико-социальных условий, характерных только для
России, непростую организационно-правовую производственную структуру. Это уникальная организационная структура – крупнейший национальный перевозчик, входящий в состав трех железнодорожных корпораций
мира – основных континентальных перевозчиков грузов и пассажиров.
Железнодорожная транспортная корпорация – ОАО «РЖД» – обеспечивает и поддерживает нормальное функционирование всей национальной
экономики РФ. Поэтому от уровня ее экономического развития в значительной степени зависят темпы экономического роста корпораций всех
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отраслей экономики страны. ОАО «РЖД» осуществляет транспортное обслуживание в 77 из 85 субъектов Российской Федерации. Причем налоговые поступления, формирующие доходную часть государственного бюджета страны, довольно значительны и составили в 2017 г. 1,4% в валовом
внутреннем продукте (ВВП) государства. Доля железнодорожной корпорации в инвестициях транспорта составляет 13,3%, а в национальных инвестициях – 2,6%, При этом на ОАО «РЖД» приходится более 27% пассажирооборота и более 45% грузооборота всей транспортной системы России. По объему выручки от реализации транспортной продукции ОАО
«РЖД» в 2017 г. заняла 5-е место в рейтинге крупнейших корпораций России [1].
Согласно отчетным данным за 2017 г., ОАО «РЖД» является безусловным лидером по энергоэффективности, защите окружающей среды и безопасности среди железнодорожных корпораций мира. За 2017 г. по динамике объемных и качественных показателей наблюдался рост объемов грузоперевозок, а именно тарифный грузооборот возрос на 4,4%, одновременно почти на 3% увеличились объемы погрузки. Если рассматривать перевозки в контейнерах, то за период 2004–2017 гг. они выросли в 2,5 раза,
а перевозки в экспортном исполнении (российские порты) – в 1,8 раза. При
этом план снижения себестоимости грузоперевозок на 2018 г. составляет
44 млрд руб., и как показывает анализ динамики первой половины 2018 г.,
план будет выполнен [1].
Производство грузовых вагонов и обновление парка на сети
железных дорог РФ
Грузовое вагоностроение России, если рассматривать динамику с
2010 г., имело периоды роста (2010–2012 и 2015–2018 гг.) и периоды спада
(2012–2015 гг.). Причем за 8-летний период своего развития в силу различных геополитических и экономических причин находилось и в стадии
классического отраслевого кризиса, связанного в основном с экономическими последствиями их перепроизводства, и в стадии наличия искусственно созданного их профицита на сети. Такое положение обусловлено
тем, что в настоящее время пока не удалось ни министерству экономического развития, ни транспортным корпорациям – представителям частного
бизнеса – объективно провести экономическую оценку величины реальной
рыночной (количественной или объемной) потребности в грузовых вагонах, причем в тех пределах временного периода, который сопоставим с
нормативным сроком отдачи реальных инвестиций [2].
Характерно, что объемы производства грузовых вагонов снижались до
2015 г. В то время это была довольно нетипичная ситуация для железнодорожного машиностроения страны в целом. В современной экономической
истории России спрос на грузовые вагоны различных типов, как правило,
только увеличивается. А временный профицит был во многом обусловлен
порочной практикой продления срока полезного использования грузового
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вагона. Так, если обратиться к истории (ретроспективным данным динамики изменения соответствующих объемных и качественных показателей), то
придем к следующему. Еще в 1996 г., при довольно высоком дефиците
грузовых вагонов, централизованно была введена практика искусственного
продления нормативного срока эксплуатации (срока полезного использования) грузовых вагонов [3].
Таблица 1. Динамика производства грузовых вагонов в Российской Федерации
и среднесуточного наличия груженых вагонов на сети за 2010–2017 гг.
Производство грузовых вагонов в Российской Федерации, тыс. единиц*
Наименование
показателя

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1-е
полугодие
2018 г.

Вагоны грузовые
32,0
50,5
63,0
71,7
60,1 55,1 28,7 36,4
57,0
магистральные
Наличие грузовых ж/д вагонов (на конец года, тыс. ед.)
Рабочий парк
груженых железНет
нодорожных
328
393
393
386 420
388
389
417
данных
вагонов (в среднем в сутки)
* Производство транспортных средств и оборудования в Российской Федерации (годовые данные – с 2010 по 2017 г.). Федеральная служба государственной статистики. URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru (дата обращения: 29.10.2018).

В то же время другой, более объективной и оправданной с экономической точки зрения реакцией на высокий уровень дефицита грузового подвижного состава стали масштабные инвестиционные вложения частных
инвесторов в производственные мощности вагоностроительных заводов
России. Так, уже к 2013 г. группа «ИСТ»1 ввела в эксплуатацию новый вагоностроительный завод в Тихвине и весьма высокой производительности.
В 2010 г. производство современных грузовых вагонов в России превысило аналогичные докризисные показатели, а в 2012-м был достигнут рекордный за всю историю отечественного железнодорожного машиностроения показатель – выпуск новых грузовых вагонов достиг 72 тыс. ед. Но в
2013 г. их производство сократилось на 15%, в 2014 г. – еще на 9% и составило 55,1 тыс. ед. грузовых вагонов [4–6]. В 2015 г. производство грузовых вагонов в России упало еще на 53% и составило 28,7 тыс. ед. подвижного состава. Такое количество вагонов составляет месячную норму
производственной мощности всех машиностроительных (вагонострои1

Группа основана в 1991 г., однако свое название получила в 1993 г. Название
группы происходит от «Инвестиции. Строительство. Технологии», что в полной мере
отражает специфику ее деятельности. Визитной карточкой группы стали инвестиционные проекты в области промышленного девелопмента – от проектирования и строительства до эксплуатации технологически сложных промышленных производств.
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тельных) корпораций России. Предполагается, что главной причиной кризисной ситуации 2015 г. в железнодорожной отрасли является переизбыток
вагонов, стоящих на путях. Так, если всего в эксплуатации находится свыше 1,2 млн ед. грузовых вагонов, то это весомая масштабная (объемный
натуральный показатель) характеристика одного из крупнейших вагонных
парков мира. Для покрытия текущих потребностей национальной экономики этого было вполне достаточно, так как объем погрузки на железных
дорогах довольно стабилен (табл. 1).
Начиная с 2016 г. наблюдается уверенный рост производства грузовых
вагонов (инновационных). При этом одной из основных причин является
рост ставки за пользование грузовыми вагонами, обусловивший возобновление масштабных закупок подвижного состава. К примеру, на полувагоны за
2016 г. ставки увеличились почти на 50%, их уровень позволяет вагоностроительным корпорациям планировать стабильный сбыт на 2018–2019 гг.
Кроме того, стабильность высокого спроса на новые инновационные вагоны
поддерживается интенсивным выбытием изношенного подвижного состава
(списание и выбытие амортизированных и устаревших грузовых вагонов с
2016 г. идет высокими темпами), с одной стороны, и постоянным увеличением потребности в массовых перевозках сырьевых ресурсов (черные металлы, нефть, руда, уголь, включая кокс, минеральные удобрения, пшеница
и др.) в экспортных направлениях – с другой. Так, увеличение грузооборота
экспорта обусловлено снижением (девальвацией) курса национальной денежной единицы – рубля и ростом мировых цен на сырьевые ресурсы.
Если проанализировать динамику среднесуточной величины рабочего
парка груженых вагонов, то можно констатировать его определенную стабильность (385–420 тыс. ваг./сут). Это характеризует стабильность и относительный рост потребности национальной экономики в грузоперевозках,
что наряду с запретом с 2016 г. на курсирование грузовых вагонов с истекшим сроком полезного использования в значительной степени стимулирует рост производства инновационных грузовых вагонов в 2018–2020
гг. Нельзя упускать из виду и тот факт, что одним из главных регуляторов
процесса обновления приватного парка грузовых вагонов является государство. Это представление субсидий на приобретение инновационных
вагонов (из расчета 300 тыс. руб. на приобретение одного вагона) в общей
сумме 7 млрд руб. в 2016 г. Указанные меры позволили коренным образом
переломить ситуацию, что подтверждается динамикой роста производства
грузовых вагонов «пространства 1520» (табл. 2).
В табл. 2 показано производство грузовых вагонов в 2016–2017 гг. в разрезе крупнейших производителей грузовых вагонов «пространства 1520».
Парк грузовых вагонов в 2017 г. обновлен на 57,0 тыс. ед. при плане в
17,4 тыс. ед. В 2016 г. было обновлено 36,9 тыс. ед. Объем производства
грузовых магистральных вагонов в 2017 г. вырос на 60% относительно
2016 г. и достиг 57,0 тыс. ед. (см. табл. 2). Для обновления парка грузового
железнодорожного подвижного состава в 2018 г. Правительством РФ планируются субсидии в пределах 2 млрд руб.
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Таблица 2. Основные производители грузовых вагонов
в Российской Федерации «пространства 1520»*

№
п/
п

Название
корпорации

Производство вагонов, единиц подвижного
состава
2016 г.

2017 г.

% (рост)

1

НПК «Объединенная вагоностроительная компания»

15 886

19 057

19,96

2

АО «НПК «Уралвагонзавод»

7 233

15 043

7,98

3

АО «Алтайвагон»

3 427

7 000

104,26

4

АО «Рузхиммаш»

2 353

4 200

78,5

5

ОАО «Завод металлоконструкций» (г. Энгельс)

2 429

3 175

30,71

6

Прочие

5 627

8 525

51,5

36 955

57 000

54,24

Всего по странам 1520

* 1520 мм – официальная ширина второй по протяженности в мире колеи железных
дорог стран Содружества Независимых Государств (СНГ), а также Балтии, Монголии и
Финляндии. Общая протяженность железных дорог на «пространстве 1520» составляет
свыше 150 000 км.

Историческая справка
Исторический рекорд по погрузке был установлен еще в 2007 г.
(1,3 млрд т). В 2014 г., например, было всего 1,2 млрд т. Аналитиками и
учеными железнодорожной отрасли в отчетах и публикациях уже отмечалось, что существующий парк вагонов максимально приблизился к
своим естественным техническим и технологическим пределам сети ОАО
«РЖД». Это выражалось, прежде всего, в определенном снижении средней скорости доставки грузов на железных дорогах. Так, в 2014 г. она
снизилась на 25% по сравнению с 2009 г. [7–10]. Практика показала, что
одним из решений такой проблемы может стать списание конкретного
количества изношенных грузовых вагонов приватного парка. В 2015 г.
это, около 300 тыс. ед., т.е. почти 25% всех грузовых вагонов. В ближайшие 5–7 лет (до 2022–2025 гг.) еще почти у 100 тыс.ед. вагонов заканчивается нормативный срок службы (срок полезного использования).
Чтобы экономически, т.е. материально заинтересовать операторов
необходимо стимулировать экономическими методами темпы списания
изношенных вагонов грузового парка. Так, в 2014 г. вступил в действие
обновленный Регламент Таможенного союза, в котором была усложнена сама процедура продления срока эксплуатации грузовых вагонов
(срока полезного использования) с одновременным увеличением ее цены в основном за счет усиления требований по сертификации и технических условий модернизации подвижного состава. В 2015 г. в Тихвине
было принято знаковое решение, касающееся объемов налогообложения
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устаревших типов грузовых вагонов. Так, его тариф на порожний пробег был на 48% выше обычного, что, с другой стороны, носило явно
дискриминационный характер [11–13].
Следует подчеркнуть, что до настоящего времени эти меры пока
недостаточно действенны, так как большая доля изношенного парка
грузовых вагонов сосредоточена у ограниченного числа крупнейших
российских операторов. Вспомним, что именно государство в годы дефицита подвижного состава само стимулировало продление сроков полезного использования, т.е. эксплуатации грузовых вагонов, а в 2010 г.
ОАО «РЖД» продало частным операторам (в том числе ОАО «ПГК» и
ООО «Русагротранс») свыше 50 тыс. ед. грузовых вагонов, у которых
фактически истек срок полезного использования [12, 13].

Одним из основных факторов, сдерживающих обновление грузовых вагонов, является перманентное увеличение производственной себестоимости их изготовления и реализации. Вагоны производятся из качественной
стали, и ее цена оказывает прямое влияние на производственную себестоимость вагона в целом. Согласно данным, полученным в результате исследований, проведенных российскими экономистами, следует, что рост цен
на металл на 10% приводит к увеличению производственной себестоимости грузового вагона на 3%, что составляет примерно сумму в 50–60 тыс.
руб./вагон. Следует признать, что отечественные металлурги продолжают
повышать цены на сталь. Так, по результатам 2017 г. рост на металлопродукцию на российском рынке составил порядка 30%. Например, в целом за
этот период стоимость колес увеличилась на 26,5%, стали – на 22%, электроэнергии – на 3,4%. Это прямо отражается на себестоимости и цене реализации грузового вагона. Современная ситуация в вагоностроении весьма
далека от сбалансированной [14, с. 28]. Увеличение стоимости проката
приводит к росту себестоимости вагона на 5–10%. Если предположить, что
отпускная цена вагона повысится еще на 5–10%, то такое производство
потеряет всякий экономический смысл. Так, например, за последние 7 лет
стоимость полувагона увеличилась почти в 2 раза – при пропорциональном, хотя и менее значительном, росте цен на материальные, людские и
финансовые ресурсы. За аналогичный период электроэнергия подорожала
на 72,3%, колеса – на 67,2%, сталь – на 25,4%. Во многом такое положение
обусловлено тем, что около 60% себестоимости вагонов – это металл и изделия из него. Рынок металла волатильный и во многом зависит от конъюнктуры на мировых торговых площадках. Крупнейший поставщик металла – АО «Северсталь». Наблюдается перманентный рост цены. Себестоимость производства вагонов в среднем по отрасли увеличивается примерно на 150–200 тыс. руб. на один вагон. На растущем рынке происходит
пропорциональное удорожание и комплектующих. Полностью защититься
от таких изменений производители вагонов не могут [15].
Следует особо подчеркнуть, что черная металлургия в значительной
степени является экспортно-ориентированной отраслью тяжелой промышленности РФ, а в этой связи российские металлургические корпорации
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естественным образом «привязывают» свои внутренние цены российского
рынка к мировым ценам на металл. Системное удешевление национальной
денежной единицы – рубля дает дополнительную сумму прибыли от неосновной деятельности российским металлургическим корпорациям, а зеркальные суммы дополнительных затрат – отечественным машиностроительным корпораямия, потребителям металла в стране, причем в одинаковой пропорции изменения курса рубля.
Таким образом, увеличение ценовой составляющей (повышение стоимости металла, комплектующих и электроэнергии) сдерживает темпы обновления подвижного состава, но в то же время увеличение экспорта сырьевых ресурсов и масштабное списание изношенных вагонов постоянно
увеличивают потребность в новых инновационных вагонах.
Прогноз и потенциальные возможности замещения эксплуатируемого
парка грузовых вагонов инновационными вагонами
Конкуренция на вагонном рынке одновременно сопровождается эволюционными изменениями его качественной структуры. Сегодня в России
производятся грузовые вагоны нового поколения. Такие вагоны называют
инновационными. От традиционных грузовых вагонов, которые в настоящее
время используются на сети «пространства 1520», инновационные отличаются улучшенными параметрами вагонной тележки, причем осевая нагрузка
составляет уже 25 т вместо традиционных 23,5 т, что позволяет увеличить
грузоподъемность до 10%. Также величина межремонтного пробега (длительность ремонтного цикла) вагонов нового поколения достигает 0,5 млн км против 150 тыс. км эксплуатируемых грузовых вагонов. Цена на такие инновационные грузовые вагоны выше на 33,3%, но срок окупаемости свыше
30 лет против 22–25 у традиционных грузовых вагонов [16].
В 2018г. АО «Уралвагонзавод» планирует поставить на производство
инновационный полувагон с осевой нагрузкой 27 тонно-сил и усовершенствованные модели специализированных цистерн. В настоящее время совместно с Уральским конструкторским бюро вагоностроения ведется разработка инновационной платформы для контрейлерных перевозок и инновационной универсальной платформы, предназначенной для перевозки, в
том числе 36-тонных контейнеров.
Рассмотрим факторы, оказывающие влияние на ценовую составляющую инновационного вагона. Средняя ставка на предоставление полувагона в 2017 г. выросла на 57,9% – с 950 до 1,5 тыс. руб./сут. Именно этот
универсальный подвижной состав пользуется наибольшим спросом. И как
раз инновационные полувагоны более всего выросли в цене – примерно на
6,5% (т.е. до 2,8 млн руб.). К концу 2018 г. ожидается повышение еще на
3,6%. Если инновационный вагон производства АО «НПК «Уралвагонзавод» в середине 2017 г. стоил порядка 2,6 млн руб., то в октябре уже 2,8–
2,9 млн руб. Стоимость типового полувагона АО «Уралвагонзавод» также
выросла за указанный период с 2,15 до 2,35 млн руб. При этом цена на ин-
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новационный вагон ТВСЗ осталась без изменений – 2,9 млн руб. Такая цена нового вагона ставит под сомнение реальную окупаемость инвестиций в
обновление вагонного парка даже для крупнейших операторских корпораций РФ. В конце 2017 г. средняя стоимость вагонов достигла своих предельных значений, после чего рост приостановился. К примеру, цена лесовозов оценивается в 2,4 млн руб. (+16,7%) [16, 17].
В то же время если сравнить инновационные российские вагоны с зарубежными аналогами, то у последних эксплуатационные характеристики
несколько выше. Например, на усиленных железнодорожных путях в Австралии эксплуатируются грузовые вагоны с нагрузкой на ось до 50 т. Для
мировых железных дорог такие эксплуатационные характеристики не являются новыми, а значит, подвижной состав не считается инновационным.
На железных дорогах США вагоны указанной грузоподъемности используют уже более 40 лет. В России сроки использования подвижного состава
таких типов исчисляются только 3–6 годами.
В 2017 г. основными покупателями инновационных вагонов (увеличенная
грузоподъемность и межремонтные пробеги) были АО «ПГК»1, АО «ФГК»2,
Globaltrans, АО «НефтеТрансСервис» и др. Причем подавляющее большинство заказанных вагонов – инновационные (примерно 90%), это люковые полувагоны, цистерны для химических грузов и хопперы-цементовозы.
На фоне прогрессирующего роста общего объема выпуска новых вагонов «пространство 1520» – на 54,24% – производство вагонов нового поколения растет в абсолютных показателях – до 57,0 тыс. ед. Доминирующими являются следующие. Это НПК «Объединенная вагоностроительная
компания» – с 15 886 ед. в 2016 г. увеличила реализацию до 19 057 ед.
(19,96%) в 2017 г. В 2018 г. производство ожидается еще выше. Далее
АО «Алтайвагон» – с 3 427 ед. на 104,26%, что составило в 2017 г. 7000 ед.
вагонов (подробнее см. табл. 2).
В настоящее время вагоностроительные машиностроительные корпорации РФ производят и реализуют транспортным корпорациям несколько
моделей тележек для грузовых инновационных вагонов нового поколения.
Первое – это модель 18-194-1 АО «Уралвагонзавод» и второе – это российская адаптация американской тележки типа «Barber»3, исключительные
права на производство которой на территории СНГ принадлежат НПК
ОВК4. В то же время собственные разработки и производственные работы
по выпуску грузовых вагонов нового поколения в Российской Федерации
осуществляют национальные машиностроительные корпорации «Промтрактор-Вагон» и «Алтайвагон» [17, 18].
1

В собственности более 195,5 тыс. вагонов.
В собственности более 159,1 тыс. вагонов.
3
Вагоны на такой тележке производят на головном предприятии компании в Тихвине, а также по лицензии ОВК на Новокузнецком вагоностроительном и Рославльском
вагоноремонтном заводах в России и на Могилевском вагоностроительном в Белоруссии.
4
Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» – лидер инновационного вагоностроения на пространстве «колеи 1520».
2
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Следует подчеркнуть, что доля инновационных вагонов нового поколения, эксплуатируемых на железнодорожных путях Российского государства,
до настоящего времени незначительна, а именно около 5% парка, это несколько больше 25 тыс. ед. подвижного состава всех типов вагонов (в основном это вагоны тихвинского и тагильского производства). Но планируется, что в течение примерно 5–7 лет она достигнет 90–95%. Остальные 5–10%
будет составлять подвижной состав для легковесных грузов. Для них увеличивать грузоподъемность вагонов технологически просто нецелесообразно.
Анализ производства подвижного состава в РФ свидетельствует о том, что
сначала, а именно с февраля 2017 г., наступил так называемый перелом, т.е.
ежегодное количество поставленных на сеть новых инновационных вагонов
превысило соответствующие годовые объемы их списания.
Если продолжить межстрановые сравнения, то следующим фактором для
анализа и сравнения будет специализация. Известно, что в развитых индустриальных экономиках мира давно наблюдается избыток грузового парка
подвижного состава, в котором преобладают специализированные вагоны.
В РФ в силу природно-климатических и масштабных территориальных факторов ситуация несколько иная. На всей железнодорожной сети России превалируют полувагоны. За рубежом (Запад) грузооператоры больше ориентируются на экономические интересы клиентов – скорость доставки и сохранность
груза. В этой связи клиенты потенциально уже готовы оплачивать увеличенный порожний пробег за счет улучшения качественных составляющих предоставляемой транспортной услуги. А это обеспечивает масштабный приоритет
специализированного парка грузовых вагонов. В экономических условиях
функционирования материальных отраслей национальной экономики в настоящее время несколько затруднительно вести речь о переходе на специализированный подвижной состав. Производство полувагонов в России занимает
лидирующие позиции в сфере грузового вагоностроения.
Избыток изношенных вагонов на сети РЖД – это основная проблема
железнодорожной отрасли. Нельзя упускать из виду то, что «улучшение
конъюнктуры» рынка грузовых вагонов в РФ может наступить вследствие
весьма «болезненного» и дорогостоящего процесса «очищения» рынка от
переизбытка транспортных мощностей, который составляет, по разным
оценкам, около 300 тыс. вагонов (это почти 25% грузового парка, имеющегося в России). Известно, что все ненормированные задержки в пути следования грузового вагона на маршруте (снижение скорости в пути или
внеплановые простои на станциях погрузки-выгрузки) ведут к необоснованному увеличению грузовых вагонов, требующихся для транспортировки за то же время того же количества грузов. Избыточные с точки зрения
технологии перевозок грузовые вагоны увеличивают объемы дополнительной транспортной работы для ОАО «РЖД», что в конечном счете
негативно отражается на эксплуатационных показателях, способствует
увеличению необоснованных внеплановых задержек доставки грузов.
Таким образом, естественно, что экономическому «вытеснению» с рынка не менее 300 тыс. ед. грузовых вагонов посвящены основные мероприя-
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тия государственной поддержки железнодорожной отрасли. Одно из самых
радикальных – это увеличение (или введение) тарифной надбавки на порожний пробег вагонов с продленным сроком полезного использования.
Замена парка с высоким износом возможна за счет инновационных вагонов
с улучшенными технико-экономическими характеристиками. К примеру, у
293 тыс. ед. вагонов (24%) превышен назначенный производителем срок
службы, 826 тыс. ед. вагонов (68%) функционирует в указанных границах
(срок полезного использования), а у 100 тыс. ед. (8%) нормативный срок
эксплуатации (100%-ный износ) наступит в течение ближайших 5–7 лет.
У доминирующих на рынке грузовых перевозок 3 операторов находится
большая часть подвижного состава с превышенным сроком полезного использования. Это АО «ПГК» (86,1 тыс. ед. из общего парка в 195,5 тыс.
ед.), АО «ФГК» (62,3 тыс. ед. из общего парка в 159,1 тыс. ед. вагонов) и
ЗАО «Русагротранс» (18,8 тыс. ед. из общего парка в 49,9 тыс. ед.). Еще с
2015 г. (по техническому регламенту Таможенного союза) в РФ введены
новые правила – продление срока службы вагона возможно только через
модернизацию и сертификацию.
На рис. 1 представлена динамика списания подвижного состава в РФ до
2020 г. Анализ производства подвижного состава в РФ свидетельствует о
том, что начиная с февраля 2017 г. наблюдается переломный момент: количество поставленных на сеть вагонов превысило объем списания (введено 57 000 ед., списано 44 930 ед.).
Сегодня в качестве единственной альтернативы выступает исключение
из эксплуатационного парка подвижного состава с истекшим сроком
службы. Таким образом, списание грузовых вагонов с истекшим сроком
службы, несмотря на существенный остаточный ресурс, и их замена на
дорогостоящие аналоги рассматривается как единственно правильная мера
для операторских компаний в условиях принятых регулятивных управленческих решений [16–18].
Остановимся на дискуссионном вопросе, касающемся создания резервного парка грузовых вагонов, являющегося своеобразным «амортизатором» для нивелирования финансово-экономических последствий стихийного (рыночного) изменения конъюнктуры на рынке грузоперевозок.
В 2017 г. в РФ наблюдался дефицит полувагонов из-за роста объемов
внутренних грузоперевозок по железной дороге и увеличения экспорта
черных металлов, нефти, руды, угля, включая кокс, минеральных удобрений, пшеницы и др. До этого был профицит. Временной альтернативой для
решения сложившейся ситуации может служить создание на базе приватного вагонного парка одного из крупнейших доминирующих грузооператоров (например, АО ФГК) резервного парка грузовых вагонов, причем по
типам грузовых вагонов (крытые вагоны, полувагоны, платформы, цистерны, вагоны-самосвалы, вагоны бункерного типа и вагоны-рефрижераторы).
Следует признать равное действие экономических законов в индустриальных государствах, и РФ в этом не исключение. В таких государствах есть
железнодорожная сеть примерно сопоставимого масштаба.
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Рис. 1. Динамика списания подвижного состава в РФ

В США в 2014–2015 гг. имел место дефицит вагонов, связанный с увеличением добычи сланцевой нефти, в настоящее время объемы перевозок сократились в разы. Проблема профицита может быть решена путем резервирования излишнего подвижного состава. При изменении рынка вагоны резервного парка «возвращаются» в рабочий парк. В настоящее время идея
формирования резервного парка носит дискуссионный характер и требует
целенаправленных последовательных исследований этого направления.
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: КОНЦЕПЦИЯ
СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЛАНСА1
В статье обосновывается концептуальный подход к расчету баланса денежных доходов, расходов и сбережений населения муниципальных районов и городских округов на примере Красноярского края, а также приведен один из возможных вариантов использования баланса – расчет индексов среднедушевых
денежных доходов населения муниципальных образований. На основании группировки районов по данному индексу выявлены основные тенденции в социально-экономическом развитии муниципальных образований. В статье обосновывается тот факт, что данные расчеты могут быть использованы в системе
оценки региональных образований по показателям уровня жизни населения муниципальных образований.
Ключевые слова: денежные доходы, денежные расходы и сбережения, среднедушевые доходы населения, индекс среднедушевых денежных доходов населения.

Для успешного прогнозирования экономических и социальных условий
развития экономики региона в системе методов, используемых с этой целью, задействуется различный методологический аппарат: от балансовых
расчетов до оптимизационных, имитационных и иных моделей. Выбор метода прогнозирования зависит от сложности поставленной задачи: чем
выше сложность, чем более временной лаг находится в перспективе, тем
больше условий и ограничений появляется и в формировании модели расчета тех или иных проблемных ситуаций.
В череде экономических показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения, одним из наиболее значимых является уровень
денежных доходов и расходов жителей территории: доходы, которые формируют возможности и желания человека приобретать те или иные блага,
и расходы, которые определяют потенциальные возможности индивида к
приобретению. Не может быть расходов без доходов, и номинально доходы не являются отражением чего-либо, а лишь в кумулятивной связке с
расходами становятся сколько-нибудь значимыми характеристиками, отражающими реальные доходы.
1

Исследование выполнено по заказу Министерства экономики Красноярского края
(№ госрегистрации АААА-А17-117120670068-7).
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Формирование совокупных доходов и расходов населения с позиции
регулирования социально-экономического развития региона, его потенциала является одной из важных характеристик развития муниципальных
образований. И если муниципальные районы западной части Российской
Федерации однородны в силу однородности их развития, компактности
расположения, близости к крупным экономическим центрам России, то
территории, расположенные за Уральским хребтом, этими характеристиками не обладают. К последним относится и Красноярский край.
Огромная территория, развитие которой за последние годы можно
назвать неоднозначным, простирающаяся от Диксона (Крайний Север) до
равнинных земель Хакасии, как в зеркале отражает неравномерность социально-экономического развития России в целом. Соответственно уровень и
качество жизни территорий по всем муниципальным районам края будут
отличаться друг от друга. Поэтому для принятия управленческих решений
и оценки территорий на уровнях субъекта в целом и муниципальных районов в частности требуется дифференциация и ранжирование муниципальных районов по всем социально-экономическим характеристикам территорий, а с позиции уровня и качества жизни населения – дифференциация по
уровням доходов и расходов населения районов. И здесь возникает ряд
проблем, преодоление которых входило в исследование авторов.
Во-первых, государственная статистика не ведет расчет доходной и
расходной частей бюджетов населения в разрезе муниципальных образований, поэтому досчеты необходимо делать самостоятельно как на уровне
муниципальных образований, так и на уровне субъекта РФ с тем, чтобы не
выходить за контрольные цифры расчета, так как на уровне субъекта баланс доходов и расходов населения составляется, чего нельзя сказать о
уровне муниципальных образований. Во-вторых, временной лаг запаздывания процесса составления балансов бюджетов доходов и расходов населения насчитывает более года, например, баланс денежных доходов и расходов населения Красноярского края на 2016 г. был составлен лишь в конце 2017 г. Это существенно затрудняет процесс принятия решений, поэтому попытка определить денежные доходы и расходы населения в масштабах региона позволяет лишь ограничиться прогнозными расчетами в рамках муниципальных образований, а в дальнейшем – уточнение этих расчетов по фактическому состоянию денежных доходов и расходов населения с
запозданием в один год. В-третьих, неоднородность в развитии территорий
ведет к существенным погрешностям при «подгонке» краевых значений по
муниципальным районам и городским округам. И в этом случае статистика
идет не от синтеза муниципальной статистики денежных доходов и денежных расходов населения Красноярского края, а от анализа краевых значений до уровня муниципалитетов.
Такой метод расчета существенно искажает реальную картину формирования денежных доходов и расходов населения муниципальных образований еще и потому, что при планировании возникает «проблема сильного», так как при оптимизации организационно-управленческого аппарата
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число налоговых органов, аккумулирующих у себя информацию по доходной части населения и предприятий, сокращалось – один на два–три (а
иногда и на четыре–пять) районов, и тот район получает большую (или
меньшую) долю, кто в состоянии доказать свою значимость, значительность, силу. Этот подход, как пережиток плановой экономики, еще сохраняется при плановых расчетах, что ведет к неточностям в определении тех
или иных показателей. Корректировка же расчетов по факту возможна
лишь с существенным временным лагом.
Все это и позволило сформулировать задачу построения такой модели
формирования денежных доходов и расходов населения муниципальных
образований Красноярского края, которая бы нивелировала все вышеперечисленные проблемы.
В основу исследования были положены следующие теоретические постулаты, практические данные и нормативные документы.
Первое. Состав и структура баланса денежных доходов и расходов
населения (БДДРН) муниципальных районов Красноярского края имеет
стандартный вид (табл. 1). Стандартность определяется, во-первых, необходимостью сохранить в составе баланса те же статьи, что и в общероссийских расчетах. На макроуровне баланс денежных доходов и расходов
населения рассматривается как отражение наличного денежного обращения и части валового национального дохода, являясь промежуточным этапом для построения системы макроэкономических показателей. В то же
время на микроуровне данные баланса используются в качестве оценки
объема и структуры денежных доходов, расходов и сбережений среднестатистического жителя.
Таблица 1. Состав баланса денежных доходов и расходов населения
Денежные доходы населения
I. Доходы от предпринимательской деятельности
II. Оплата труда наемных работников
III. Доходы наемных работников от предприятий и организаций, кроме оплаты
труда
IV. Социальные трансферты
V. Доходы от собственности
VI. Доходы от продажи иностранной валюты
VII.Прочие поступления
VIII. Деньги, полученные по переводам
IX. Другие доходы
Всего денежных доходов
Превышение расходов над доходами
Баланс

Денежные расходы населения
I. Покупка товаров и оплата услуг
II. Обязательные платежи и разнообразные
взносы
III. Сбережения во вкладах и ценных бумагах
IV. Расходы на покупку недвижимости
V. Приобретение иностранной валюты
VI. Изменение средств на счетах физических лиц – предпринимателей
VII. Изменение задолженности по кредитам
VIII. Деньги, отосланные по переводам
Всего денежных расходов и сбережений
Превышение доходов над расходами
Баланс

Состав и структура баланса денежных доходов и расходов населения
определены Методологическими положениями по расчету показателей
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денежных доходов и расходов населения, утвержденными приказом Федеральной службы государственной статистики от 2 июля 2014 г. № 465 (далее – Методика). Тем не менее в реальном исполнении органы государственной статистики в настоящее время, в частности Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю и
Республике Тыва, в своих расчетах БДДРН опираются на устаревшую методику 1996 г. [1].
Это в значительной степени при сравнении данных затруднит расчеты в
будущем, но позволяет делать это с предыдущими периодами.
По сравнению с методикой 1996 г. новые методологические положения
предусматривают оценку ненаблюдаемых компонентов трудовых доходов
(на основе данных баланса затрат труда), дооценку доходов от собственности (на основе более полных данных о налоговой базе физических лиц) и
отдельных статей потребительских расходов населения (добавлены расходы населения вне торговой сети; арендная плата за жилье; расходы на
оплату посреднических услуг при купле-продаже и сдаче в аренду недвижимости). Кроме этого, в отличие от ранее действовавшей методологии,
изменен порядок формирования отдельных компонентов сбережений населения (включены изменения остатков на валютных счетах населения),
скорректирован по методу сальдирования учет операций по купле-продаже
валюты населением и изменен порядок расчета средств на счетах индивидуальных предпринимателей. Расширение статей баланса, с одной стороны, делает расчеты более полными, представленными всеми сторонами
исследования, с другой – вызывает сложности исследования на уровне муниципальных образований, так как информационно возникает необходимость расширения точек соприкосновения баланса и данных налоговых
органов.
Второе. Способ и источники сбора информации. Первичный источник
данных о доходах и расходах населения для составления БДДРН – материалы выборочных обследований бюджетов домохозяйств. Кроме того, региональными органами статистики ежегодно проводятся выборочные обследования распределения работающих по размерам заработной платы. Бюджетные обследования домашних хозяйств – основной и наиболее полный
источник информации о благосостоянии различных групп и слоев населения, прочно вошедший в статистическую практику многих стран. С учетом
информации, полученной в ходе выборочных бюджетных обследований
домохозяйств, осуществляется распределение населения по уровню доходов, определяется доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного
минимума, выявляется специфика потребления различных по уровню доходов групп населения, рассчитываются весовые показатели для построения индекса потребительских цен. Бюджетные обследования к тому же
обеспечивают данные для сведения счетов сектора домашних хозяйств в
системе национальных счетов, для построения дифференцированных балансов денежных доходов и расходов населения, а также для проведения
исследований на макро- и микроуровне.
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Несмотря на достаточно детальное представление порядка формирования компонентов денежных доходов населения, существуют некоторые
серьезные методические проблемы построения БДДРН. В первую очередь
значимой проблемой является расхождение балансовых данных, полученных с помощью указанной Методики и с помощью статистических наблюдений. В исследовании А.П. Анкудиновой [2] представлены следующие
проблемы:
– расчет показателей баланса регламентируется большой совокупностью нормативных правовых документов, основу которых составляет федеральное законодательство. Общий расчет показателей баланса описывается специальной Методикой, а для некоторых из них разработаны отдельные методики. Также расчет показателей баланса основан на статистической отчетности федерального, регионального и муниципального уровней,
различных хозяйствующих субъектов;
– большинство нормативных правовых документов, касающихся расчета показателей баланса, не соответствуют современным социальноэкономическим условиям, поскольку были приняты еще в конце ХХ –
начале XXI в. и остались неизменными с даты принятия;
– в Методике, в отличие от статистического наблюдения, общей совокупностью не рассматриваются социальные трансферты. Они рассматриваются отдельными статьями по различным направлениям социальных
выплат. Некоторые социальные трансферты (страховые возмещения, выигрыши по лотереям, возмещения расходов инвалидам) согласно Методике
рассматриваются в рамках статьи «Поступления из финансовой системы»;
– Методика выделяет доходы от собственности (дивиденды, проценты и
т.д.) в самостоятельную статью, а рассматривает их в рамках поступлений
из финансовой системы. Дивиденды в Методике рассматриваются отдельной статьей. Методика более узко рассматривает некоторые из таких доходов – проценты по вкладам (в статистическом наблюдении – проценты по
депозитам), выигрыши и погашения по займам (в статистическом наблюдении – выплата доходов по государственным и другим ценным бумагам);
– в отличие от статистического наблюдения, Методика отдельно не рассматривает доходы от продажи недвижимости, выплаты правопреемникам
умерших застрахованных лиц;
– согласно Методике расходы на некоторые услуги рассматриваются
узко, не в соответствии с современной социально-экономической ситуацией. Услуги системы образования включают только расходы на дошкольное
образование, а расходы на все остальные уровни образования включаются
в оплату прочих услуг. Расходы на кино, театры и другие зрелища предусматривают прокат кассет с записями видеопрограмм, что в настоящее
время не актуально, следует предусмотреть прокат РУР-дисков, также учитываются только танцевальные мероприятия, проводимые в парках культуры и отдыха, не предусматриваются танцевальные мероприятия в развлекательных учреждениях и т.д. Оплата услуг связи не предусматривает
расходы на Интернет и мобильную связь, расходы на мобильное и спутни-

106

О.Е. Подвербных, И.А. Межова, Е.В. Шилова

ковое телевидение. При этом в рамках статистического наблюдения рассматриваются подстатьи, которые не предусмотрены Методикой, в частности «Платежи за товары (работы, услуги) с использованием банковских
карт». Методикой они не предусмотрены, поскольку на момент ее принятия еще не использовались в экономической практике;
– в отличие от статистического наблюдения, Методика в рамках статьи
«Обязательные платежи и добровольные взносы» включает такие подстатьи, как «Взносы в жилищно-строительную организацию», «Возврат ссуд»
(в статистическом наблюдении предусматриваются только проценты,
уплаченные за предоставленные кредиты, а кредитные ресурсы рассматриваются отдельной статьей как «Изменение задолженности по кредитам»).
Методика более узко рассматривает страховые взносы в Пенсионный
фонд: в статистическом наблюдении предусматриваются также взносы в
негосударственные пенсионные фонды;
– в рамках статьи «Сбережения во вкладах и ценных бумагах» по статистическому наблюдению государственные и частнохозяйственные ценные
бумаги рассматриваются одной подстатьей – «Приобретение государственных и других ценных бумаг», а согласно Методике они рассматриваются в рамках нескольких подстатей – «Приобретение облигаций Российского внутреннего займа 1992 года (сальдо)», «Приобретение облигаций
Государственного сберегательного займа», «Приобретение сертификатов
Российской Федерации», «Приобретение акций предприятий»;
– Методика более узко рассматривает статью «Покупка жилых помещений», соотнося ее только с жильем, в отличие от статистического
наблюдения, где в данную статью включаются расходы на все виды недвижимости.
Третье. При расчете показателей БДДРН существуют значительные отклонения между статистическим наблюдением и Методикой. Статистическое наблюдение более адаптировано к современным условиям социальноэкономического развития, поэтому добавлены некоторые статьи, не предусмотренные Методикой, а также отменены или объединены в одну статьи,
потерявшие свою актуальность. Методика многие статьи рассматривает
более узко.
В расходной части самыми проблемными статьями являются данные
банковской отчетности, на которые приходится 20–25% всех расходов.
К статьям, строящимся на отчетах кредитных организаций, относятся
«Сбережения во вкладах и ценных бумагах», «Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей», «Изменение задолженности по
кредитам», «Расходы на покупку недвижимости», «Деньги, отосланные по
переводам».
Четвертое. С точки зрения наполнения статей БДДРН в соответствии с
Методикой проблемным является отражение в балансе доходов от скрытой
и неформальной деятельности. В настоящее время Росстат, руководствуясь
методикой международных организаций, проводит досчеты доходов населения на доходы от «скрытой» и неформальной деятельности, используя
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информацию налоговой и таможенной службы, косвенную информацию,
данные специально организованных обследований и экспертные оценки.
Опубликованные Методологические положения по статистике достаточно полно описывают основные принципы проведения оценки на региональном и федеральном уровне однако практически полностью отсутствуют указания по проведению оценки на уровне муниципальных районов и
городских округов. В первую очередь это связано с отсутствием специальных нормативно-распорядительных документов со стороны Федеральной
службы государственной статистики. В то же время составление балансов
доходов и расходов населения в разрезе территорий представляется критически важным условием геостратегического присутствия и устойчивого
роста Красноярского края в качестве уникального примера плацдарма развития как восточных, так и западных регионов России.
При проведении косвенных оценок и досчетов могут использоваться
следующие научные подходы:
– экономико-математическое моделирование;
– индикативный подход;
– нормативный подход.
Методы математического моделирования распределения доходов населения и дифференциации трудовых ресурсов разрабатывались и использовались в многочисленных работах отечественных и зарубежных ученыхэкономистов. Масштабные процессы социального расслоения обусловили
поддержание и развитие исследований дифференциации доходов и потребления, феномена бедности, структуры и численности среднего класса и т.п.,
проводившихся, прежде всего Институтом социально-экономических проблем народонаселения (ИСЭПН) РАН, Центральным экономико-математическим институтом (ЦЭМИ) РАН, Институтом народнохозяйственного
прогнозирования (ИНП) РАН, Институтом экономики (ИЭ) РАН, Всероссийским центром уровня жизни (ВЦУЖ), Институтом макроэкономических
исследований (ИМЭИ) при Минэкономразвития России, Всероссийским
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Независимым институтом социальной политики (НИСП) и другими организациями. Инструментом этих исследований являлись различного рода социологические обследования и опросы. Микроэкономический характер подобных исследований
изначально не позволял обобщить их результаты на уровни национальной
экономики. Методам расчета показателей распределения населения по уровню доходов и дифференциации доходов посвящены работы: С.А. Айвазяна,
Н.М. Римашевской и Н.Е. Рабкиной, А.Ю. Шевякова и А.Я. Кируты,
В.М. Жеребина и А.Н. Романова, В.А. Костакова и В.М. Рутгайзера,
С.Д. Валентея, Г.И. Волковой и Л.А. Миграновой и др. Этим же проблемам
посвящены работы В.Н. Бобкова, Л.С. Ржанициной, Т.М. Малевой,
Л.Н. Овчаровой, М.Р. Ефимовой, С.Г. Бычковой и др.
Индикативный подход задает ориентирующий недирективный характер
экономических показателей. Используемые в балансовых построениях показатели выступают в качестве экономических индикаторов – носителей информа-
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ции относительно ожидаемой экономической конъюнктуры, социальной и геополитической динамики. Индикативный подход может быть применен в рамках
проводимого исследования для решения задач досчета отдельных показателей
баланса ввиду отсутствия или укрупнения официальных данных.
Нормативный подход к разработке рассматриваемых в исследовании
балансов основан на применении социально-экономических норм и нормативов. Через систему норм и нормативов определяются потребностная
(расходная) и ресурсная (доходная) части баланса, устанавливаются пропорции. Нормы и нормативы являются важнейшей составляющей всей совокупности информационных данных, характеризующих формирование и
движение потоков доходной и расходной частей в балансе денежных доходов и расходов населения.
Таким образом, для оценки БДДРН на уровне муниципальных районов
и городских округов целесообразно использовать нормативный и индикативный подходы.
В ходе расчетов баланса денежных доходов и расходов населения муниципальных образований Красноярского края исследователи столкнулись
с рядом проблем, описание которых было приведено выше, поэтому построение модели баланса опиралось на следующие базовые для последующих расчетов постулаты.
Для баланса денежных доходов и расходов населения возможность использования прямых пропорций не логична, так как соотношения в структуре доходов от года к году не совпадают; краевые значения показателей
баланса даны только на 2014 и 2015 гг., а в 2016 г. значения носят оценочный характер, что значительно усложнило задачу исследователей.
При анализе доходов за 2014 и 2015 гг. в разрезе городских округов и
муниципальных районов делался упор на то, что основным видом дохода
населения является заработная плата. По крупным и средним предприятиям заработная плата дана, а по микро- и малым предприятиям досчет проводился по переписи 2015 г. (периодичность которой составляет один раз в
пять лет). В последующие годы данная перепись будет являться основой
для всех расчетов через пропорции и темп роста. Любой другой метод
оценки не удовлетворит критериям выбора, обозначенным выше.
Доходы от трудовой деятельности приводились к доходам по труду по
целому кругу предприятий в разрезе края. Другие доходы оценивались по
сумме налогооблагаемых доходов, пенсиям и иным видам доходов.
Расходная часть баланса денежных доходов и расходов населения городских округов и муниципальных районов края рассчитывается из объемов продаж розничной торговли и суммы доли муниципального образования в сумме сбережений края.
Доходы и расходы населения на 2016 г. носят оценочный характер и в
случае получения итоговых результатов в начале 2018 г. могут быть пересчитаны по методике 2015 г., а оценка доходов и расходов населения в
разрезе городских округов и муниципальных районов на 2017 г. произведена по методике оценки 2016 г. и т.д.
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Особенности муниципальных образований в расчетах были представлены не самим коэффициентом, а базой для его расчета, что значительно
облегчает пользователям расчет, так как пересчет итоговой величины не
зависит от дополнительных исследований коэффициентов.
Возможности использования иных индикаторов для оценки, например
размера инвестиций, объемов производства и др., не могут быть использованы, так как нет исследований зависимостей уровней доходов и расходов
населения России от этих величин, во-первых; и во-вторых, зависимость
доходов населения от наличия в регионе инвестиционных проектов и объемов инвестиций имеет определенный временной лаг, обозримость которого не представлена, и в анализируемом периоде не может каким-либо образом влиять на расчеты по городским округам и районам края.
Попытки достраивать модель по корреляционным зависимостям либо
иным образом упирались в необходимость исследований в этом направлении. Исследования могут быть проведены на уровне России в целом, так
как статистическая информация здесь представлена в исчерпывающем
объеме и «легенда» для анализа корреляционных зависимостей наиболее
приемлема.
Все это позволяет сделать вывод, что предлагаемый алгоритм расчета
балансов и методологические рекомендации по расчету показателей балансов являются предпочтительными и удовлетворяющими заранее определенным критериям, как-то: простота в использовании; минимальность погрешности расчетов; понятность логики проведения расчетов; обоснованность выводов и рекомендаций; возможность использования расчетов для
сравнительного анализа.
В результате исследования был построен баланс денежных доходов и
расходов населения муниципальных образований Красноярского края, где
были выделены основные статьи (табл. 2).
Таблица 2. Построение баланса денежных доходов и расходов населения городских
округов и муниципальных образований Красноярского края
Наименование статьи
Пояснения к методологии расчетов статьи
Денежные доходы населения муниципального образования
Определяется через оплату труда по группе крупных и средОплата труда наемных них предприятий. По малым предприятиям оплата труда опреработников
деляется на основе итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства
Доходы наемных раОпределяется через соотношение доходов наемных работниботников от предприя- ков от предприятий и организаций, кроме оплаты труда, и
тий и организаций,
величины оплаты труда наемных работников по балансу декроме оплаты труда
нежных доходов и расходов населения за предыдущий год
Социальные выплаты населению рассматриваются в разрезе
Социальные выплаты двух составляющих: объем выплаченных пенсий и другие
социальные выплаты
В том числе:
Определяются как данные пенсионных выплат пропорциопенсии
нально численности проживающего на территории населения
старше трудоспособного возраста
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Наименование статьи
Пояснения к методологии расчетов статьи
другие социальные Определяется пропорционально величине других социальных
выплаты
выплат за предыдущий период
Всего денежных
Сумма всех составляющих статей
доходов
Среднедушевые доходы
Всего денежных доходов на душу работающего населения
в месяц
Денежные расходы и сбережения населения муниципального образования
Покупка товаров и
Определяется на основе данных оборота розничной торговли
оплата услуг
и объема платных услуг населению
Обязательные платежи
Определяется на основе данных об обязательных платежах и
и разнообразные взноразнообразных взносах, включая переводы
сы, включая переводы
Сбережения без прироОпределяются как суммарные сбережения без разбивки на
ста (уменьшения) денег
отдельные составляющие через пропорцию предыдущего года
на руках населения
Всего денежных рас- Определяется через совокупные денежные доходы населения
ходов и сбережений,
и долю сбережений населения края в совокупном денежном
без прироста (умень- доходе (без расходов на покупку товаров и оплату услуг, вешения) денег на руках личины превышения доходов над расходами в предыдущие
населения
годы)
Превышение доходов
Определяется как разница между доходами всего и суммой
над расходами / расходенежных расходов и сбережений
дов над доходами
Определяются с учетом превышения доходов над расходами,
Всего денежных рассоответствуют балансу денежных доходов и расходов населеходов и сбережений
ния

На основании полученных данных расчета баланса денежных доходов и
расходов населения муниципальных образований были рассчитаны индексы денежных доходов, расходов и сбережений населения, а также индекс
среднедушевых денежных доходов. Принцип, заложенный в расчет этих
индексов, основан на нормировании значений и имеет вид:
( x – xmin )  100
Ii  i
.
xmax – xmin
Рассчитанные индексы денежных доходов, расходов и сбережений
населения, а также индекс среднедушевых доходов населения по городским округам и муниципальным образованиям Красноярского края представлены в табл. 3. Индексы денежных расходов и сбережений населения в
2015 и в 2016 гг. совпадали, так как расчет показателей приводился к равным значениям и в этот период не было резких изменений ни в налоговотарифной политике государства, ни в его валютно-денежной политике,
происходило поступательное увеличение как доходов, так и расходов
населения.
Пронормированные таким образом показатели были проранжированы,
после чего условно сгруппированы по величине индекса среднедушевых
денежных доходов населения 2016 г.
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Таблица 3. Индексы денежных доходов, расходов и сбережений населения,
индекс среднедушевых денежных доходов населения по городским округам
и муниципальным образованиям Красноярского края
№
п/п

Муниципальное
образование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

г. Ачинск
г. Боготол
г. Бородино
г. Дивногорск
г. Енисейск
г. Канск
г. Красноярск
г. Лесосибирск
г. Минусинск
г. Назарово
г. Норильск
г. Сосновоборск
г. Шарыпово
ЗАТО г. Железногорск
ЗАТО г. Зеленогорск
ЗАТО п. Солнечный
ЗАТО п. Кедровый
Абанский район
Ачинский район
Балахтинский район
Березовский район
Бирилюсский район
Боготольский район
Богучанский район
Большемуртинский
район
Большеулуйский
район
Дзержинский район
Емельяновский
район
Енисейский район
Ермаковский район
Идринский район
Иланский район
Ирбейский район
Казачинский район
Канский район
Каратузский район
Кежемский район
Козульский район
Краснотуранский
район

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Индекс денежных Индекс среднедуИндекс денежных
расходов и сбере- шевых денежных
доходов населения
жений населения доходов населения
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
6,8414
7,1627
5,6065
5,6065 12,9170 11,2417
1,0730
1,1764
0,7166
0,7166 10,9675 10,5337
0,8629
0,9784
0,5307
0,5307 11,8848 12,0076
1,6667
1,8008
1,2810
1,2810
9,3147
8,3693
1,2026
1,3011
0,6859
0,6859 15,9936 15,2915
4,5149
4,7899
4,3630
4,3630
7,9579
6,8728
100,0
100,0
100,0
100,0
23,0004 18,7704
3,6379
4,1439
2,9874
2,9874 10,5350 10,6359
3,8817
4,1391
3,9056
3,9056
9,9108
8,6697
2,4959
2,7615
1,9353
1,9353
8,2974
7,9230
32,8412 34,6202 19,0396 19,0396 54,7344 50,4652
1,4354
1,6535
1,2877
1,2877
4,8225
4,4789
1,9390
1,7635
1,9980
1,9980
5,6916
2,7174
8,8782
9,2106
6,9378
6,9378 23,4777 21,0829
4,1484
4,4494
3,2351
3,2351 14,0826 12,8247
0,3457
0,3185
0,2582
0,2582
7,6048
5,2661
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0171
0,0
0,7384
0,8178
0,4017
0,4017
5,3068
5,1064
0,5068
0,6081
0,2131
0,2131
4,7040
5,6107
0,7959
0,8783
0,5458
0,5458
7,2556
7,1405
2,0185
2,1429
1,3000
1,3000
9,0061
7,5282
0,2635
0,2939
0,1291
0,1291
4,6623
4,7111
0,1358
0,1730
0,0144
0,0144
0,0
0,6723
3,9089
3,8903
1,9733
1,9733 19,3911 16,0709
0,5997

0,7207

0,3340

0,3340

4,4176

5,1272

1,0149

0,9948

0,2335

0,2335

42,4458

37,4294

0,4109

0,4506

0,1932

0,1932

4,5972

4,4060

3,1368

3,2709

1,9276

1,9276

14,0500

11,9946

1,2355
0,7648
0,3141
1,0455
0,5002
0,2766
1,0048
0,4627
2,1063
0,5955

1,3608
0,8282
0,3600
1,1584
0,5536
0,3105
1,0728
0,5347
2,1299
0,6416

0,5652
0,3995
0,1519
0,4854
0,2527
0,1529
0,3644
0,2405
1,0130
0,2123

0,5652
0,3995
0,1519
0,4854
0,2527
0,1529
0,3644
0,2405
1,0130
0,2123

10,1808
6,3076
4,1777
7,3198
4,4706
4,9801
5,7510
4,2437
27,0294
6,0900

10,1843
5,7952
4,4670
7,1170
4,3388
5,1747
5,0062
4,4472
23,7000
5,5181

0,5136

0,5670

0,2844

0,2844

6,4097

6,2027
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Индекс денежных Индекс среднедуИндекс денежных
расходов и сбере- шевых денежных
доходов населения
жений населения доходов населения
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
40 Курагинский район
1,9680
2,1581
1,2879
1,2879
6,2174
5,7486
41 Манский район
0,5644
0,6016
0,2831
0,2831
5,8758
5,1520
42 Минусинский район 0,9940
1,1220
0,3880
0,3880
5,5455
5,4197
43 Мотыгинский район 1,3629
1,5438
0,5646
0,5646 25,0554 26,0082
44 Назаровский район
0,8515
0,9358
0,4166
0,4166
5,5344
5,2116
Нижнеингашский
45
1,3001
1,3296
0,5962
0,5962
6,7613
5,4671
район
46 Новоселовский район 0,4651
0,5073
0,2709
0,2709
6,3958
6,0376
47 Партизанский район 0,3581
0,3765
0,1217
0,1217
8,7232
8,0468
48 Пировский район
0,1908
0,1916
0,0749
0,0749
7,1021
6,3412
49 Рыбинский район
1,6879
1,8092
1,1894
1,1894 10,5625 9,5505
50 Саянский район
0,3529
0,3797
0,1620
0,1620
6,1504
5,7207
Северо-Енисейский
51
3,6776
4,0069
1,1670
1,1670
100,0
100,0
район
52 Сухобузимский район 0,7659
0,8483
0,4333
0,4333
6,2004
5,8031
53 Тасеевский район
0,3331
0,3642
0,1538
0,1538
4,2663
4,2088
54 Туруханский район
3,9766
4,1184
1,8245
1,8245 76,0108 71,1789
55 Тюхтетский район
0,1749
0,1870
0,0658
0,0658
3,9885
3,7582
56 Ужурский район
2,0154
2,0346
1,2171
1,2171 13,9158 11,6050
57 Уярский район
0,9221
0,9725
0,5917
0,5917
7,8126
6,8532
58 Шарыповский район 1,5333
1,3007
0,4687
0,4687 30,1256 21,5547
59 Шушенский район
1,3632
1,5625
1,0256
1,0256
6,4578
6,6082
Таймырский (Долга60
8,3106
7,8487
3,1296
3,1296 78,9178 66,4229
но-Ненецкий) район
61 Эвенкийский район
2,9361
3,0873
1,0120
1,0120 59,7708 56,0031

№
п/п

Муниципальное
образование

Разница в показателях индекса денежных доходов и индекса денежных
расходов и сбережений населения существенно не отклоняется друг от друга. Исключение составляют лишь северные территории края: в г. Норильске
индекс денежных доходов населения в 2015 г. был 32,8412, в 2016 г. –
34,6202, что в несколько раз выше индекса денежных расходов и сбережений населения – 19,0396; Туруханский район – индексы денежных доходов
населения составили 3,9766 (2015 г.), 4,1184 (2016 г.), индекс расходов –
1,8245; Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район – индекс
доходов 8,3106 (2015 г.) и 7,8487 (2016 г.), индекс расходов – 3,1296. Это
объясняется лишь тем, что северные территории традиционно относятся к
районам денежного накопления, где баланс доходов и расходов характеризуется существенным отложенным спросом населения и расходованием
денежных средств вне территории.
Индекс среднедушевых денежных доходов населения Красноярского
края по большей части территорий превышает индексы денежных доходов,
расходов и сбережений населения (г. Норильск, Большеулуйский, Туруханский, Северо-Енисейский районы и др.), в ряде районов эти показатели
практически совпадают (ЗАТО п. Кедровый, Боготольский, Большемур-

Денежные доходы и расходы населения

113

тинский районы), а в г. Красноярске индекс среднедушевых доходов существенно ниже индекса доходов и расходов населения: индексы денежных
доходов, расходов и сбережений населения максимальные, а индекс
среднедушевых доходов значительно ниже (23,0004 в 2015 г. и 18,7704 в
2016 г.). Это объясняется, во-первых, тем, что численность населения в
городе выше, чем в других городских округах и муниципальных районах
края, что и показали расчеты; во-вторых, дифференциация доходов населения здесь значительнее, чем на других территориях, и это не может не
отразиться на чисто математических вычислениях; и в-третьих, г. Красноярск является одним из центров расходования средств населением как из
районов края, так и районов близлежащих территорий: Иркутская, Кемеровская области, Республика Хакасия. Подчас этому способствуют традиционно и транспортные связи этих территорий с Красноярским краем.
Дальнейшее исследование было построено на группировке районов по
уровню индекса среднедушевых доходов населения. Все районы края были
разделены на пять основных групп:
1) индекс среднедушевых доходов населения городских округов и муниципальных образований изменяется от 100 до 50 пунктов. В эту группу
вошли Северо-Енисейский, Туруханский, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Эвенкийский муниципальные районы и городской округ Норильск (рис. 1).

Рис. 1. Распределение муниципальных районов в первой группе районов

В эту группу вошли только северные территории. Северные районы
края – это регион с низкой плотностью населения, высоким уровнем доходов, но и высоким уровнем расходов населения, так как воспроизводственная составляющая построения доходно-расходной части бюджетов домо-
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хозяйств определяет их абсолютное превосходство над другими территориями. При этом соотношение темпов роста доходов населения в северных
территориях постоянно снижается, что негативно влияет на уровень реальных доходов и качество жизни населения;
2) индекс среднедушевых доходов населения изменяется с 50 до
10 пунктов (рис 2). В эту группу входят муниципальные районы: Большеулуйский, Мотыгинский, Кежемский, Шарыповский, Богучанский, Емельяновский, Ужурский, Енисейский, города: Красноярск, Енисейск, Ачинск,
Лесосибирск, Боготол и два ЗАТО: г. Железногорск и г. Зеленогорск.
Для данной группы районов характерным является высокая степень
дифференциации доходов на душу населения. С одной стороны, Большеулуйский, Мотыгинский, Кежемский, Ужурский районы края – это территории со слаборазвитым производством. Население живет в основном за
счет подсобного хозяйства, нагрузка на трудоспособное население растет,
транспортная инфраструктура слабо развита. С другой стороны, в данной
группе районов в основном представлены города края: Красноярск, Железногорск, Енисейск, Зеленогорск, Бородино, Ачинск, Лесосибирск, Боготол. Для городских округов края характерным является формирование
научно-промышленных кластеров, и база для этого существует.

2015

2016

Рис. 2. Распределение муниципальных районов во второй группе районов

Красноярск, Железногорск – это города, образующие научный кластер
региона. Енисейск, Лесосибирск, Зеленогорск: территория этих городов
специализируется на переработке леса и химической промышленности,
входит в химико-лесной кластер. Города Ачинск и Бородино – это топливно-энергетический кластер. Уровень безработицы, с одной стороны, высокий, но связан в основном с фрикционной и первичной безработицей (по-
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иском первого места работы), что лежит в общем тренде занятости России
в целом. Население концентрируется в городских округах. Отсюда и общий уровень доходов населения растет. Причем часто имеет место превышение доходов над расходами (Ачинск, Боготол, Бородино, Енисейск, Лесосибирск), но и наоборот, превышение расходов над доходами (Красноярск). Последнее объясняется различием в местах зарабатывания и расходования денежных средств территориально.
В данную группу районов входит также Богучанский район. Потенциальная экономическая активность этого региона сохраняется и выйдет на
максимальный уровень только с завершением строительства и запуском
Богучанского алюминиевого завода;
3) группа районов имеет индекс от 10 до 6 пунктов (рис. 3).

Рис. 3. Распределение муниципальных районов в третьей группе районов

В данную группу входят города: Минусинск, Дивногорск, Назарово,
Канск и районы: Шушенский, Краснотуранский, Новоселовский – районы
южной зоны края; Рыбинский, Уярский, Партизанский, Иланский, Пировский – районы восточной зоны.
Южная зона – это традиционно сельскохозяйственные районы с высокой плотностью населения. Занятость и уровень доходов для данных территорий находится на среднем уровне. Миграционные потоки для данной
группы районов разнонаправлены: молодежь уезжает учиться в краевой
центр либо за границы края, люди старшего возраста, наоборот, выезжают
на место постоянного жительства с севера в южные районы Красноярского
края, что является стабилизирующим фактором денежных доходов населения южной зоны за счет денежных субсидий и пенсионных выплат;
4) индекс среднегодовых доходов населения изменяется от 6 до 5 пунктов (рис. 4). В данную группу районов входят сельскохозяйственные райо-
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ны южной зоны Красноярского края (Минусинский, Ермаковский, Курагинский), восточной (Канский, Большемуртинский, Саянский, Нижнеингашский, Казачинский, Козульский), центральной (Манский, Сухобузимский) и западной (Назаровский, Ачинский).

Рис. 4. Распределение муниципальных районов в четвертой группе районов

Данная группа районов – это территории с невысоким уровнем доходов
населения. При этом большого разброса значений между параметрами нет.
Основу денежных доходов населения составляют доходы от оплаты труда,
поэтому чем выше оплата труда, тем выше денежные доходы. А так как в
сельском хозяйстве традиционно невысокий уровень доходов, то общий
уровень среднедушевых доходов (в соответствии с индексом денежных
доходов и среднедушевых денежных доходов) ниже среднего и значительно ниже медианного их уровня.
Отклонения по некоторым районам в 2015 г. (ЗАТО п. Солнечный,
Нижнеингашский, Манский и Канский районы) объясняются высоким
уровнем социальных и пенсионных выплат;
5) данная группа районов имеет индекс от 5 до 0 пунктов (рис. 5). В эту
группу входят города: Сосновоборск, Шарыпово, ЗАТО п. Кедровый и
районы Бирилюсский, Идринский, Каратузский, Дзержинский, Ирбейский,
Тасеевский, Тюхтетский, Боготольский, где уровень среднедушевых денежных доходов самые низкий.
Данные районы – это территории, в которых отсутствуют предприятия
производства, а земли малопригодны для сельскохозяйственного возделывания. Кроме того, по отдельным муниципальным образованиям имеются
сложности со сбором статистической информации, поэтому в случае неполноты ее представления приходилось делать существенную корректировку, вводя различного рода поправочные коэффициенты.
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Рис. 5. Распределение муниципальных районов в пятой группе районов

Таким образом, распределение районов по группам позволяет:
во-первых, вырабатывать управленческие решения по каждой группе в
отдельности, независимо от того, в какой зоне социально-экономического
развития район находится (например, принятие решений о дотациях району либо отнесение района к возможно самообеспеченным);
во-вторых, при постановке задачи формирования кластеров по отраслевому признаку появляется возможность учета различий в социальноэкономическом развитии районов, попадающих в тот или иной кластер, с
одной стороны, и прилежащих к ним – с другой;
в-третьих, данный показатель может быть нормативом (своего рода
корректором) в расчетах абсолютных показателей, так как погрешность в
уровнях величин ничтожна;
в-четвертых, разделение районов по уровню социального развития либо
по уровню жизни населения и т.д., что может быть использовано при построении кривой, подобно кривой Лоренса.
Данная кривая в нашем случае сильно отклоняется от среднего уровня
(биссектриса), что доказывает значительную дифференциацию уровней
среднедушевых денежных доходов населения муниципальных районов
Красноярского края.
Выстраивание в ранг и дальнейшая группировка позволяют рассматривать
первую группу как потенциально перспективную с точки зрения среднедушевых денежных доходов населения, а все последующие – это группы районов с
уровнем среднедушевых доходов населения ниже среднего (рис. 6).
Если исходить из концепции Дж. Хикса о месте и роли дохода в системе социально-экономических отношений, что доход представляют собой
максимальную сумму денежных ресурсов, которые домашнее хозяйство
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может использовать на нужды конечного потребления, не уменьшая при
этом первоначальной стоимости своего капитала и не принимая финансовых
обязательств (цит. по [3]), то ранжирование районов по индексу среднедушевых доходов населения муниципальных образований дает достаточно
полное представление об одной из сторон уровня жизни населения.

Рис. 6. Распределение районов по уровню среднедушевых денежных доходов населения

Данный подход в изучении экономических показателей может быть использован и для более сложных перспективных расчетов (см. [4]), например,
расчет показателей уровня жизни как такового. Количество факторов, входящих в интегральный индекс, может быть любым, его расчет можно представить как среднюю геометрическую из отдельных значений.
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ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА СУБФЕДЕРАЛЬНОМ
И ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ ВЛАСТИ
НА РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
(НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)
Предметом исследования являлась динамика предоставления межбюджетной
финансовой помощи в Иркутской области. Цель работы – рассмотреть проблемные аспектыпредоставления межбюджетных трансфертов как на субфедеральном, так и на внутрирегиональном уровне в Иркутской области. Для чего
были проанализированы нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней власти, регламентирующие порядок предоставления межбюджетных трансфертов. Теоретическая значимость заключается в применении системного подхода к исследованию проблемы предоставления межбюджетных
трансфертов, что позволило определить специфику распределительного механизма. Практическая значимость исследования заключается в выявлении проблем распределения межбюджетных трансфертов, к которым следует отнести: несовершенство механизма расчета межбюджетных субсидий, при которых подлежит учету показатель численности населения (отдельных групп населения), как следствие, низкая плотность населения является барьером для предоставления необходимого объема межбюджетной финансовой помощи; отсутствие возможности регионами с низкой долей бюджетной обеспеченности
включения в соответствующий бюджет нужной доли софинансирования в целях
получения межбюджетных субсидий, что является обязательным условием по
действующему законодательству; возрастание доли субвенций в общем объеме
предоставленных межбюджетных трансфертов, что указывает на неэффективность разграничения доходных и расходных полномочий между публичноправовыми образованиями РФ; увеличение объема фонда финансовой поддержки
субъектов РФ производится на сумму отмененных субвенций, которые поступили дотационным регионам, в то время как регионы-доноры получают расходные
полномочия в новом объеме без какой-либо компенсации от федерального центра.
Ключевые слова: межбюджетная финансовая помощь, межбюджетные
трансферты, налоговый потенциал, бюджетные расходы, дотации, бюджетная обеспеченность.

Централизация финансовых ресурсов, свойственная модели бюджетного федерализма России, о чем упоминалось выше, обусловливается особенностями выстраивания межбюджетных отношений на субфедеральном
и внутрирегиональном уровнях власти, в том числе выстраиванием механизмов предоставления межбюджетных трансфертов.
С одной стороны, наблюдается относительный рост объема предоставления межбюджетных трансфертов, диаметральных финансовых потоков
между бюджетами разных уровней; с другой – увеличивается вертикальная
и горизонтальная разбалансированность бюджетов, проявляются иждивен-
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ческие настроения у регионов и муниципалитетов по причине уменьшения
доходной базы соответствующих бюджетов, ограничений самостоятельности региональных и муниципальных органов власти при принятии управленческих решений из-за действующего рамочного законодательства, проводимых налоговых маневров, образующих выпадающие доходы.
Динамика и структура межбюджетных трансфертов, предоставленных из
федерального бюджета бюджетам бюджетной системы РФ в 2014–2016 гг.,
показаны в табл. 1, в соответствии с которой за последние три года происходит тенденция уменьшения объема предоставления межбюджетных трансфертов в общей доле федеральных расходов, что связано в первую очередь с
экономической ситуацией в стране, вследствие чего приоритетными для финансирования расходами являются расходы на национальную оборону, развитие национальной экономики, решение общегосударственных вопросов.
Таблица 1. Динамика и структура межбюджетных трансфертов (МБТ), предоставленных из федерального бюджета бюджетам бюджетной системы РФ в 2014–2016 гг.*
Показатель
На 1.01.2015 г.
Расходы
Утв.
Исп.
федерального бюджета
13 960 133,3 14 831 575,9
всего,
млн руб.
Межбюджетные
816 089,9
трансферты
705 382,6
(5,5%)
общего характера,
млн руб.
Дотации на
выравнивание бюджетной обеспе439
439 771,9
ченности
771,9
(3%)
субъектов
РФ и муниципальных
образований,
млн руб.
Иные дота334 926,8
239 852,4
ции,
(2,3%)
млн руб.
Прочие
межбюджетные
25
41 391,2
трансферты
758,2
(0,3%)
общего характера, млн
руб.
* Источник: составлено авторами
бюджета за 2015–2016 гг.

На 1.01.2016 г.
Утв.

Исп.

На 1.01.2017 г.
Утв.

Исп.

15 417 298,3 15 620 252,6 16 402 972,7 16 416 446,8

667 546,6

682 033,1
(4,4%)

659 433, 02

672 037,9
(4,1%)

487 772,3

487 711,2
(3,1%)

514 599,7

513 674,7
(3,1%)

163 945,5

163 256,8
(1,05%)

130 131,5

142 489,6
(0,9%)

15
828,8

31 065,1
(0,2%)

14
701,8

15 873,7
(0,1%)

на основе Отчетов об исполнении федерального
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Из представленной таблицы видно, что доля дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований
занимает превалирующее положение в общем объеме безвозмездной финансовой помощи, это свидетельствует о низком УРБО большинства публичных образований РФ, а именно превышении индекса бюджетных расходов над налоговым потенциалом, вследствие чего происходит «дотягивание» их УРБО до установленного минимального. Стоит отметить, что
данный вид МБТ является более гибкой формой финансовой поддержки,
нежели субсидии и субвенции, выделяющиеся в рамках определенных
направлений расходования.
Актуальной задачей федерального центра в настоящее время остается
достижение необходимого баланса между оптимальным и объективно необходимым выравниванием бюджетной обеспеченности бюджетов всех
уровней РФ, создание стимулов для наращивания ими собственных налогового и экономического потенциалов, в перспективе ведущих к самообеспечению регионов, муниципальных образований, сокращению уровня их
дотационности, в том числе путем повышения прозрачности бюджетного
процесса.
Иркутская область при всех ее конкурентных преимуществах, будучи
одним из преуспевающих регионов СФО по объему ВРП, прибыльности
градообразующих предприятий, инвестиционной привлекательности, налоговой отдаче, имеющая выгодное географическое положение, обладающая
высоким природно-ресурсным, промышленным, интеллектуальным потенциалами, не является на данный момент регионом-девелопером (донором)
для других регионов, область дотационно зависима от федерального центра,
что во многом обусловлено спецификой источников наполняемости бюджета, в том числе налоговыми, что в совокупности с действующей моделью
бюджетного федерализма непосредственно влияет на ее развитие.
Одними из важных показателей уровня социально-экономического развития региона является валовой региональный продукт на душу населения
(далее – ВРП на душу населения), который характеризуется совокупностью всех товаров и услуг на территории региона, произведенных за отчетный период, за исключением объемов их промежуточного потребления,
и доходы на душу населения. На рис. 1 представлена динамика ВРП на
душу населения среди субъектов СФО с 2013 по 2015 г. [2].
В среднем по всем регионам СФО наблюдается увеличение ВРП на душу
населения. Иркутская область относится к регионам с лидирующей динамикой
по данному показателю, который увеличился за 3 года в среднем на
87 184,6 руб., уступая Красноярскому краю (показатель увеличился на
124 187,4 руб.) и Томской области (показатель увеличился на 63 177,6 руб.) [6].
Что касается динамики среднедушевых денежных доходов субъектов
СФО, то она представлена на рис. 2. В среднем по всем регионам СФО
наблюдается увеличение среднедушевых денежных доходов, для некоторых регионов большее увеличение произошло в 2015 г. Иркутская область относится к регионам со средним показателем среднедушевых де-
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нежных доходов (за 3 года показатель увеличился на 1 793 руб.), уступая
таким регионам с лидирующей динамикой, как Красноярский край (показатель увеличился на 3 204 руб.), Новосибирская область (показатель
увеличился на 2 353 руб.), Омская область (показатель увеличился на
1 146 руб.) и т.д. [6].
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Рис. 1. Динамика ВРП на душу населения среди субъектов СФО в 2013–2015 гг., руб.

10000,0

2014

5000,0

2015
2016

,0

Рис. 2. Динамика среднедушевых денежных доходов субъектов СФО
в 2014–2016 гг., руб.
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Главным показателем, влияющим на объем предоставления межбюджетных трансфертов (дотаций и субсидий), как уже отмечалось выше, является УРБО субъекта РФ и муниципального образования.
Сравнение УРБО до и после распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности в субъектах РФ, входящих в состав СФО по
состоянию на 2016 г. представлено на рис. 3 [7], в соответствии с которым
Иркутская область занимает лидирующие позиции и находится в интервале от 0,5 до 1 со значением 0, 821, уступая Красноярскому краю (наивысшее значение 0,954) и Новосибирской области (значение 0,862) [7].
2,5
2
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0,964
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0,857

1
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0,189

Уровень РБО после распределения дотаций

Рис. 3. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности до и после распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в субъектах РФ, входящих
в состав СФО, в 2016 г.

При этом из рисунка видно, что даже после распределения дотаций
субъекты СФО, имеющие самый низкий УРБО до распределения дотаций
(Бурятия, Алтайский край и Тыва), сохраняют свои позиции. Что касается
регионов с высоким УРБО до распределения дотаций, в том числе Иркутской области, их позиции сохраняются и после распределения указанных
дотаций.
Показателями, непосредственно влияющими на УРБО, являются индекс
налогового потенциала и индекс бюджетных расходов. Соотношение данных показателей представлено на рис. 4, из которого видно, что Иркутская
область находится в тройке лидеров со значением 0,968 по показателю индекса налогового потенциала, уступая по данному показателю Красноярскому краю – 1,29, Томской области – 0,969, это свидетельствует о развитой структуре налоговой базы соответствующих регионов [7].
Что касается индекса бюджетных расходов, также необходимого для
расчета УРБО субъектов СФО, то наблюдаются несколько противополож-
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ные позиции. Индексы бюджетных расходов с высокими показателями
имеют (в интервале от 1,5 до 2 по убывающей) республики Алтай – 1,944 и
Тыва – 1,927. Индекс бюджетных расходов Иркутской области находится в
интервале от 1 до 1,5 – 1,178, уступая Красноярскому краю – 1,352 и Томской области – 1,255 [7].
Несоразмерность индекса налогового потенциала и индекса бюджетных
расходов определяет устойчивую дифференциацию в социальноэкономическом, научно-техническом потенциале территорий, в обеспеченности соответствующего бюджета бюджетной системы РФ собственными
налоговыми, неналоговыми доходами.

0

Индекс налогового потенциала

Индекс бюджетных расходов

Рис. 4. Индекс налогового потенциала и индекс бюджетных расходов, необходимые для
расчета уровня бюджетной обеспеченности субъектов РФ, входящих в состав СФО,
в 2016 г.

Рассматривая динамику безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, предоставленных бюджетам субъектов СФО
на период с 2013 по 2016 г., можно заключить, что лидирующие позиции, в
диапазоне от 40 до 20 млрд рублей (по состоянию за 2016 г. от большего к
меньшему), занимает Иркутская область, уступая Алтайскому и Красноярскому краям, Республике Бурятия. В диапазоне от 20 до 15 млрд руб. занимают: Забайкальский край, Новосибирская, Омская области и Республика
Тыва. В диапазоне от 15 до 9 млрд занимают: Республика Алтай, Томская
область и Республика Хакасия.
Из них по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности лидирующие места занимают по отчету за 2016 г.: Алтайский
край, республики Бурятия и Тыва, что соответствует данным о наличии
низкого налогового потенциала этих субъектов. Иркутская область имеет
низкий объем предоставления безвозмездной финансовой помощи данной
формы.
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Что касается дотаций бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов, то преобладающее место среди субъектов
СФО занимает Иркутская область, что свидетельствует о явной разбалансированности бюджета, далее Омская и Новосибирская области, при этом
последние места занимают: Томская область, республики Тыва и Алтай.
Разница между наибольшим и наименьшим значениями по данным видам
безвозмездных поступлений составляет соответственно 13 746 973 600 и
4 033 381 300 руб.
По объему предоставления субсидий бюджетам бюджетной системы
РФ (межбюджетные субсидии) Иркутская область имеет средний показатель, уступая Алтайскому и Красноярскому краям, Омской области. По
объему предоставления субвенций бюджетам бюджетной системы РФ Иркутская область занимает лидирующую позицию, уступая лишь Красноярскому краю, Кемеровской области, при этом последние места занимают:
республики Тыва, Хакасия и Алтай, что может быть обусловлено большей
ориентацией федерального центра на передачу государственных полномочий инфраструктурно развитым регионам, нежели экономически стагнирующим. Иные межбюджетные трансферты, не подпадающие ни под один
вид безвозмездной финансовой помощи, по отчету за 2016 г. предоставлялись Иркутской области в малых объемах, как и Республике Бурятия, Томской области и Республике Тыва, при этом в лидирующем объеме переводились таким регионам, как Алтайский, Красноярский края и Республика
Хакасия.
Для анализа динамики предоставления межбюджетных трансфертов
Иркутской области более подробно остановимся на индексах налогового
потенциала и бюджетных расходов, необходимых для расчета УРБО Иркутской области. Соотношение данных показателей в диапазоне с 2013 по
2019 г. [2] представлено на рис. 5.
Мы видим, что индекс налогового потенциала относительно возрастал
до 2015 г., в 2016 г. наблюдается динамика снижения данного показателя
на 0,046, в последующие 2017–2019 гг. также наблюдается динамика снижения и увеличения, но не выше показателя 2016 г. Что касается индекса
бюджетных расходов, то отмечается резкое снижение показателя в 2016 г.
на 0,039, дальнейшее минимальное увеличение.
Данная ситуация может обусловливаться проводимыми налоговыми
маневрами со стороны федерального центра, которые видоизменяют
структуру налоговых доходов соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, влияют на налоговый потенциал региона, а также объем региональных бюджетных расходов из-за выпадающих доходов.
Из сводной таблицы, построенной по материалам Федерального казначейства РФ о динамике межбюджетных трансфертов, налоговых и неналоговых доходов в доходах бюджета Иркутской области из федерального
центра с 2014 по 2016 г., видно, что представленные данные демонстрируют преобладающую долю дотаций в общем объеме безвозмездной финансовой помощи, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

Влияние динамики предоставления межбюджетных трансфертов

127

ности и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджета. При этом дотации на выравнивание имеют тенденцию увеличения, дотации на сбалансированность – уменьшения общего объеме по итогам 2016 г.
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Рис. 5. Индекс налогового потенциала и индекс бюджетных расходов, необходимые для
расчета уровня бюджетной обеспеченности Иркутской области с 2013 по 2019 г.
Таблица 2. Динамика межбюджетных трансфертов, налоговых и неналоговых доходов в доходах бюджета Иркутской области из федерального центра,
на 1 янв. 2015–2017 гг.*
Показатель

На
На 1.01.2016 г. На 1.01.2017 г.
1.01.2015 г.
104
99 131,1
125 552,7
440,1
81 860,8
83 427,2
106 113,6
(82,6%)
(79,9%)
(84,5%)
2 394,9
2 795,9
5 019,1 (4%)
(2,4%)
(2,7%)

Доходы бюджета субъекта РФ, всего, млн
руб.
Налоговые и неналоговые доходы, млн руб.,
доля в доходах (%)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, млн руб., доля в доходах (%)
Дотации бюджетам на поддержку мер по
3 332,7
4 231,2
1 103,9
обеспечению сбалансированности бюджетов,
(3,4%)
(4,1%)
(0,9%)
млн руб., доля в доходах (%)
Субсидии из федерального бюджета,
5 011,7
5 747,3
5 209,2 (5%)
млн руб., доля в бюджете (%)
(5,1%)
(4,6%)
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муни6 439,1
6 009,1
6 030,3
ципальных образований, млн руб., доля в
(6,5%)
(5,8%)
(4,8%)
доходах (%)
Иные межбюджетные трансферты, млн руб.,
1 094,3
1 763,4
2855 (2,7%)
доля в доходах (%)
(1,1%)
(1,4%)
* Источник: составлено на основе среднедушевых денежных доходов по субъектам
РФ 2013–2016 гг.
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Таблица 3. Динамика межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Иркутской области бюджетам бюджетной системы РФ, на 1 янв. 2015–2017 гг.*
На 1.01.2017 г.
На 1.01.2015 г. На 1.01.2016 г. (проект по исполнению)
Расходы бюджета субъекта РФ, всего,
126 365 966,1
110 022 771,3 113 287 636,3
тыс. руб.
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной си5 474 883,0
5 659 798,9
7 097 176,1
стемы РФ, тыс. руб., доля в расходах
(5%)
(5%)
(5,6%)
(%)
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов РФ и муни- 1 835 730,5
1 858 639,4
1 871 667,5
ципальных образований, тыс. руб.,
(1,7%)
(1,6%)
(1,5%)
доля в расходах (%)
Иные дотации, тыс. руб., доля в расхо680 000,0
680 000,0
1 353 376,5
дах (%)
(0,6%)
(0,6%)
(1,1%)
Прочие межбюджетные трансферты
2 959 152,5
3 121 159,5
3 872 132,1
общего характера, тыс. руб., доля в
(2,7%)
(2,8%)
(3,1%)
расходах (%)
* Источник: составлено на основе результатов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 2017–2019 гг.
Показатель

Относительно стабильная динамика на протяжении трех лет прослеживается при предоставлении Иркутской области таких видов межбюджетных трансфертов, как субсидии и субвенции.
Что касается динамики межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета Иркутской области бюджетам бюджетной системы РФ с 2014
по 2016 г., то наблюдается динамичное увеличение объема межбюджетных
трансфертов в расходах бюджета Иркутской области.
Доля дотаций в общем объеме безвозмездной финансовой помощи также занимает доминирующее положение, если учесть, что в показатель прочих межбюджетных трансфертов включены субсидии и иные межбюджетные трансферты.
Если проанализировать динамику безвозмездных поступлений из бюджета Иркутской области в бюджеты муниципальных образований Иркутской области с 2013 по 2016 г., а именно по отчету за 2015 г. (от большего
показателя к меньшему), мы видим, что лидирующие позиции по объему
безвозмездной финансовой помощи (всего) занимают: городские округа
Иркутск, Братск и Ангарск. Наименьший объем МБТ предоставлен городскому округу Свирск, Балаганскому и Катангскому муниципальным районам. Стоит отметить, что они предоставлялись не всем муниципальным
образованиям [8, c. 152].
Из них по объему дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности лидирующие позиции занимают: Иркутский, Заларинский и
Мамско-Чуйский муниципальные районы. Нижние позиции занимают:
городские округа Зима, Ангарск и Катангский муниципальный район. Что
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касается дотаций на сбалансированность бюджета, то первенствующие
позиции занимают: городские округа Зима, Саянск и Братский муниципальный район. Последние позиции занимают: городской округ Заларинский, Киренский и Тулунский муниципальные районы.
По объему предоставления такой формы межбюджетных трансфертов,
как субсидии, преобладающие места занимают: городские округа Иркутск,
Черемхово и Братск. Последние места занимают: городской округ Свирск,
Усть-Илимский и Балаганский муниципальные районы.
По объему предоставления такой формы межбюджетных трансфертов,
как субвенции, лидирующие позиции занимают: городские округа Иркутск, Братск и Ангарск. Нижние позиции занимают: Катангский, Балаганский и Мамско-Чуйский муниципальные районы [8, c. 151].
Данная ситуация может быть обусловлена, как и в случае с субъектами
СФО, ориентацией областного центра на предоставление субсидий и субвенций относительно развитым муниципальным образованиям Иркутской
области для обеспечения должного уровня софинансирования данными
субъектами расходных обязательств и полного выполнения объема предоставленных государственных полномочий за счет целевого финансирования из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ [1].
Стоит отметить, что общая динамика предоставления межбюджетных
трансфертов местным бюджетам по итогам 2016 г., распределяемых законом о бюджете, является положительной, так, у 36 из 76 субъектов РФ,
которые предоставили материалы для анализа в Минфин РФ, данный показатель колеблется от 70 до 90% при среднем значении 84,2%, в том числе у
Иркутской области.
У Иркутской области также наблюдается увеличение доли дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности по итогу года в общем объеме
межбюджетных трансфертов, что является эффективной мерой для уменьшения разрыва в УРБО субъектов РФ. Было отмечено сокращение доли
иных межбюджетных трансфертов, ставшее одним из приоритетных мероприятий областного центра [7].
Так как бюджет Иркутской области был лучшим по доходной части на
протяжении всех лет, превысив 100 млрд. руб. по налоговым и неналоговым доходам, то одними из основных мероприятий Правительства Иркутской области по увеличению наполняемости областного бюджета является
исполнение соответствующих обязательств с помощью привлечения указанных дотаций, объем которых в 2017 г. составлял 7,1 млрд руб., это максимальное значение за весь период. Обязательством является оценка эффективности региональных и местных налоговых льгот, результатом которой должно быть проведение мероприятий по отмене неэффективных преференций (налоговых льгот) с 1 января 2018 г.
Таким образом, по итогу года Иркутской областью было получено более 6,1 млн руб. безвозмездной финансовой помощи из федерального
бюджета, из которых было использовано 99% указанных средств на январь
2017 г., остаток составил, с учетом неисполненных [5, с. 24], что свиде-
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тельствует об уменьшении остатков неиспользованных средств, до 43 млн
руб. на начало 2017 г., тогда как по итогу 2016 г. не было использовано
порядка 670,7 млн руб., а в 2015 г. – более 1,1 млрд руб. [1].
Из них было получено 449,4 млн. руб. межбюджетных субсидий, что
на 8,5% больше, чем в предыдущем году. Стоит отметить, что из
111 целевых показателей использования предоставленных средств в
соответствии с заключенными соглашениями с государственными органами исполнительной власти РФ по итогам года было достигнуто
85 показателей, т.е. 76,6%.
По 18 целевым показателям, а именно в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, сохранения и защиты окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, по направлению «Переселение
граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали», установленные соглашениями значения достигнуты только в 2017 г.
Например, в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении межбюджетных субсидий в рамках реализации федеральной целевой
программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2018 года» не предусмотрены в плановом периоде значения целевого показателя за 2016 г., так как результаты
ожидались в 2017 г. после проведенных мероприятий по значению такого
показателя, как «Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции (км.)» (50,693 км [5, c. 99]).
Из всего вышесказанного ясно одно – при общей тенденции уменьшения объема предоставления межбюджетной финансовой помощи из федерального бюджета наблюдается увеличение ВРП на душу населения, увеличение среднедушевых денежных доходов в среднем по всем регионам,
входящим в состав СФО. Данная ситуация обусловлена сложившейся в
настоящее время макроэкономической ситуацией в нашей стране, что оказывает непосредственное влияние на ориентацию направлений расходования федерального бюджета. При этом Иркутская область относится к регионам с лидирующей динамикой ВРП на душу населения, со средним показателем среднедушевых денежных доходов, а также, занимает лидирующие позиции по УРБО до и после распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности, в том числе по показателю индекса налогового потенциала [5, c. 89].
Cубъекты Сибирского федерального округа и муниципальные образования
Иркутской области, имеющие высокий налоговый потенциал, развитую экономическую инфраструктуру, также являются зависимыми от межбюджетных
трансфертов из соответствующего уровня бюджетной системы, главным образом за счет предоставления субсидий, субвенций. В свою очередь, стагнирующие регионы СФО, муниципалитеты Иркутской области зависимы, помимо
всего прочего, от дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций на сбалансированность бюджетов бюджетной системы РФ.
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Проведенное исследование позволило выявить ряд проблем распределения межбюджетных трансфертов в СФО. Прежде всего, следует отметить, что методики по расчету и распределению межбюджетных субсидий
часто подвергаются изменениям и утверждаются после начала финансового года, поэтому субъекты РФ могут только предполагать возможный объем софинансирования расходных обязательств, что мешает качественному
проведению планирования бюджетных расходов. Также следует отметить
отсутствие системы показателей для оценки эффективности предоставления межбюджетных субсидий, являющейся необходимым элементом при
консолидации субсидий.
Многие субъекты РФ выделяют проблему в механизме расчета межбюджетных субсидий, при которых подлежит учету показатель численности населения (отдельных групп населения), как следствие, низкая плотность населения является барьером для предоставления необходимого объема межбюджетной финансовой помощи. При этом недостаточно учтена
специфика районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
так как предоставление государственных и муниципальных услуг на данных территориях характеризуется большей стоимостью по сравнению с
другими районами.
Актуальной проблемой на сегодня является отсутствие возможности
некоторыми регионами с низкой долей бюджетной обеспеченности включения в соответствующий бюджет нужной доли софинансирования в целях
получения межбюджетных субсидий, что является обязательным условием
по действующему законодательству. Выделяется также проблема отсутствия фактического механизма перераспределения единой субвенции, так
как исходные данные для расчета субвенций, входящих в ее состав, а также показатели результативности использования средств уже согласованы с
соответствующими федеральными органами, что снижает гибкость и эффективность ее предоставления и использования бюджетами – получателями единой субвенции.
Регионами обозначается проблема возрастания доли субвенций в общем объеме предоставленных межбюджетных трансфертов, что указывает
на неэффективность разграничения доходных и расходных полномочий
между публично-правовыми образованиями РФ. Вместе с тем увеличение
объема фонда финансовой поддержки субъектов РФ производится на сумму отмененных субвенций, которые поступили дотационным регионам, в
то время как регионы-доноры получают расходные полномочия в новом
объеме без какой-либо компенсации от федерального центра.
Кроме того, с 2016 г. региональные бюджеты в обязательном порядке
формируются в программном формате, бюджетные расходы планируются
в соответствии с показателями региональных государственных программ и
подпрограмм, их целями и задачами. Поэтому проблема заключается в
том, что предоставление межбюджетных субсидий при исполнении соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ обусловливается необходимостью либо разработки новых региональных программ и подпрограмм,
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либо внесением существенных изменений в уже имеющиеся программы и
подпрограммы [5, c. 121]. Резюмируя все вышесказанное, стоит отметить,
что проблемы предоставления межбюджетной финансовой помощи на
субфедеральном и внутрирегиональном уровнях власти Иркутской области
являются комплексными, требующими всестороннего решения соответствующими органами государственной власти с применением контрольнонадзорных, регламентирующих инструментов реформирования системы
межбюджетных отношений на всех уровнях публичной власти.
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INFLUENCE OF THE DYNAMICS OF THE PROVISION OF INTERBUDGETARY
TRANSFERS AT THE SUBFEDERAL AND INTRAREGIONAL LEVELS OF
POWER ON THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY (ON THE EXAMPLE OF
THE IRKUTSK REGION)
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The subject of the study was the dynamics of inter-budgetary financial assistance in the
Irkutsk region. The aim of the work is to determine the problematic aspects of the provision of
inter-budget transfers both at the sub-Federal and intraregional levels in the Irkutsk region.
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For this purpose, the regulatory and legal acts of the Federal and regional levels of government regulating the procedure for granting inter-budget transfers were analyzed.
The theoretical significance lies in the application of a systematic approach to the study of
the problem of providing inter-budget transfers, which made it possible to determine the specifics of the distribution mechanism. The practical significance of the study is to identify the
problems of distribution of inter-budgetary transfers, which should include:. the imperfection
of the mechanism for calculating inter-budgetary subsidies, which is considered an indicator
of population (separate groups), as a consequence, low population density is a barrier to
providing the necessary volume of interbudgetary financial aid; the inability of regions with a
low share of budget provision included in the budget share of co-financing in order to obtain
inter-budget subsidies, which is required under current law; the increase in the share of subventions in the total volume of inter-budgetary transfers, which indicates the ineffectiveness
of the differentiation of income and expenditure powers between public entities of the Russian
Federation; the increase in the volume of the Fund of financial support of subjects of the Russian Federation is made by the amount of canceled subventions that were received by subsidized regions, while donor regions receive expenditure authority in a new volume without any
compensation from the Federal center.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
За последние десятилетия с момента кризисного положения мировой финансово-экономической системы обоснована актуальность привлекательности инвестиционных рынков, определяющих дальнейшую финансовую устойчивость
экономики. В статье декларированы перспективные направления инвестиционной активности для устойчивого развития финансовой системы экономики
края. В результате исследования обозначены основные методы и направления
инвестиционного развития. На основе статистического метода анализа определена положительная динамика развития перспективных отраслей инвестиционной деятельности Алтайского края.
Ключевые слова: Алтайский край, стратегия, динамика развития, инвестиционный проект, финансы, направления, перспективы, государственно-частное
партнерство.

Введение

Многие ведущие исследователи пришли к выводу о том, что экономические кризисы уходят корнями в финансы, так как устойчивость финансовой системы остается важнейшей и нерешенной проблемой для глобальной экономики. Одним из взаимосвязанных элементов в обеспечении финансовой устойчивости выступают инвестии. Так, Алтайский край является довольно перспективным регионом Российской Федерации и имеет
огромный потенциал в привлечении инвестиций, определяемый совокупностью конкурентных привилегий региона. Тем самым определяется важность инвестиционной активности в экономике края, которая в последующем влияет на дальнейшую устойчивость финансовой системы.
Прежде всего для привлечения значительных объемов инвестиций необходима инвестиционная стратегия, которая направлена на выполнение
комплекса системных методов, предполагающих эффективное применение
инвестиционного потенциала и качественное развитие инвестиционного
климата, формирующего условия для значительного притока вкладов в модернизацию основного капитала и реализацию инвестиционных проектов.
Важными направлениями инвестиционной активности считаются следующие сектора экономики: «Отрасль сельского хозяйства, охота и обеспечение услуг в этих секторах», «Процессы с недвижимой собственностью, в том числе и жилищное строительство», «Связь и транспорт», «Пе-
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рерабатывающие производства» и т.д. В соответствии с этим приоритетные отрасли экономики имеют огромное значение в инвестиционной деятельности и в поддержании ее финансовой устойчивости.
Стратегия инвестиционного развития

На сегодняшний день направления стратегии регионального развития
играют значимую роль в эффективном регулировании и контроле устойчивого развития экономики регионов [14]. Важнейшей стратегией региональной инвестиционной политики в долгосрочной перспективе считается
создание благоприятной среды, способствующей привлечению вложений в
рост экономики и социальной среды, создание требований для технологического усовершенствования основного капитала и изготовления инновационной продукции [12].
Развитие инвестиционной стратегии как фактора финансовой устойчивости экономики края выделяет основное направление – это создание
условий для опережающего увеличения инвестиций в основной капитал, в
отличие от среднероссийского показателя, в целях усовершенствования
экономики региона на основе эффективного применения конкурентных
преимуществ, качественного управления инвестиционными ресурсами и
выполнения стратегически важных проектов края [2].
Перспективными направлениями реализации стратегии инвестиционного развития Алтайского края считаются увеличение показателя краевой
инновационности экономики, поддержание динамичного развития и повышение конкурентоспособности аграрных и промышленных секторов
экономики, адаптация туристического и рекреационного сектора на международной площадке, обозначение приоритетных направлений по уменьшению административных барьеров, повышению инвестиционного климата и условий для предпринимательства [10].
Власти Алтайского края в контексте своих полномочий регулируют инвестиционную деятельность в целях:
1) регулирование процесса привлечения вложений для поддержания
финансовой устойчивости экономики края посредством формирования
благоприятного инвестиционного климата;
2) поддержание качественного уровня жизни жителей;
3) инвестиционное обеспечение производства и социальной структуры;
4) создание развитой и современной инфраструктуры в социальной,
производственной и рыночной сферах края;
5) эффективная реализация инвестиционного потенциала;
6) поддержки инвесторов в защите их прав и гарантий;
7) рациональное распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционной деятельности и господдержки инвесторов в крае1.
1
Закон об инвестиционной деятельности в Алтайском крае. URL:
https://www.altairegion22.ru/upload/DOC/doc/zakon-%2003.04.14%20%E2%84%96%2021zs-red-%2026.12.17%20%E2%84%96%20111-zs.pdf
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Чтобы обеспечить модернизацию и совершенствование структуры
экономики региона, образован инвестиционный фонд Алтайского края на
основе реализации приоритетных инвестиционных проектов, в котором
одним из обязательных требований обеспечения финансирования со стороны Инвестиционного фонда России считается метод государственночастного сотрудничества1. Также осуществляется государственная поддержка инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Поддержка инвестиционной активности в сфере сельскохозяйственного производства товаров осуществляется посредством реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства», а также долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского
края». Господдержка сельскохозяйственных производителей продукции
направлена на обеспечение в качестве субсидирования доли банковских
процентных ставок по инвестиционным займам, издержек на усовершенствование технических и технологических процессов, целых отраслей
растениеводства и животноводства, издержек на обновление тепличных
сооружений.
Помимо этого, осуществляется финансово-экономическая господдержка края в области субсидирования налога на собственность, финансирования доли лизинговых платежей, финансирования доли расходов на покупку высококачественного оборудования, оказания дополнительной поддержки и защиты прав инвесторов на территории края.
Перспективы развития инвестиционной активности

Одной из важнейших целей работы местных властей края считается
увеличение региональной инвестиционной привлекательности [1]. Финансирование инвестиционных проектов в крае реализуется благодаря собственным и привлеченным средствам. С начала 2005 г. привлеченные ресурсы в совокупном объеме вложений в основной капитал занимали более
половины и к 2008 г. достигли максимальной величины – 65,8%, доля собственных ресурсов организаций исходя из этого понизилась до 34,2%.
Часть банковских займов в совокупном объеме привлеченных средств повысилась с 11,1% в 2010 г. до 15,4% в 2011 г. [7].
Наибольший скачок динамики роста инвестиций произошел в следующих районах: Солонешенском (в 3,1 раза), Кытмановском (в 2,8 раза), Романовском и Ребрихинском (в 1,9 раза), в городах Белокурихе и Яровое (в
1,3 раза). Невыполнение плановых значений допустили 33 территории
края, где отмечалось значительное снижение индекса физического объема
1

Постановление об инвестиционных уполномоченных и иных субъектах инвестиционной деятельности Алтайского края. URL: https://www.altairegion22.ru/upload/DOC/doc/post-%20ak%20-%2030.11.11%20%E2%84%96%20696%20-%20red%
2010.04.18%20%E2%84%96%20113.pdf
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вложений: в Курьинском, Тальменском, Усть-Калманском и Ключевском
районах, в городах Новоалтайск и Рубцовск1.
Запланированный уровень суммы вложений в основной капитал с помощью всех источников финансирования достигнут в 46 территориях региона. 2015 г. показал наибольший рост и значительные объемы инвестиций в Алтайском, Павловском, Целинном и Бийском районах, в то же время допущено существенное невыполнение запланированного уровня и тем
самым снижение объемов в Ельцовском, Курьинском и Крутихинском
районах (табл. 1).
Таблица 1. Инвестиции в основной капитал Алтайского края за 2010–2016 гг.
Наименование индикатора 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Вложения в основной ка54 580 70 308 83 853 94 586 99 680 78 538 75 285
питал, млн руб.
Индекс физ. объема вло115,3 114,5 112,1 105,2 101,1
71,2
90,0
жения в осн. капитал, %
Удел. вес вложений в основ. капитал:
финанс. за счет бюджет.
средств, %
24,8
26,6
27,6
24,8
19,6
27,9
25,2
за счет федерального
11,6
11,2
12,0
9,7
8,9
13,4
9,2
бюджета
Источник: составлено автором.

Исходя из оценки российского ведомства «Эксперт РА», край устойчиво входит в перечень 30 самых привлекательных по инвестициям регионов
РФ, в 2015 г. край укрепил свои позиции, расположившись на 32-м месте
по степени инвестиционного риска (37-м в 2014 г.) и 26-м по степени инвестиционного потенциала (27-м в 2014 г.) [9].
Существенному воздействию на улучшение интегрального индикатора
инвестиционного риска способствовали две значимые его составляющие:
социальный и экономический риски, уменьшение которых явилось итогом
оптимизации социально-экономической ситуации, уменьшения просроченных обязательств по заработной плате и уровня безработицы, повышения среднедушевых финансовых доходов [13].
Другой особенностью инвестиционного потенциала края считается степень его кредитоспособности. В 2012 г. международное рейтинговое ведомство Fitch Ratings увеличило долгосрочные показатели региона в национальной и иностранной валютах от уровня «ВВ» до «ВВ+» и национальный долгосрочный показатель от «AA-(rus)» до «AAA-(rus)». Прогнозное
значение по всем долгосрочным показателям было заменено на «стабиль1

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Алтайском крае. URL:
http://invest.alregn.ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%BE%D0
%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%2020
16.pdf
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ный», которое демонстрирует высокое качество управления финансовыми
операциями региона и говорит о том, что край способен достичь более высоких финансовых показателей бюджета [5].
Образование благоприятной инвестиционной привлекательности в Алтайском крае поможет в перспективе увеличить приток в край частных
инвестиций, повысить его вклад в общий объем вложений в основной капитал в РФ и поддержать на этом высокое качество жизни населения, рост
производственного потенциала и совершенствование инновационнотехнологического сектора, установить фундамент удачного представления
региона на российском и мировом рынках.
Существенную роль в процессе создания благоприятной инвестиционной среды играют финансовые меры привлечения и обеспечения инвестиций [4]. Государственная помощь считается составляющим компонентом
региональной инвестиционной политики края. В крае накоплен довольно
расширенный набор инструментов обеспечения инвесторов в различных
типах экономической активности. Список форм государственной финансовой помощи инвесторов в регионе основывается на источнике инвестирования, направления вложений и типа экономической активности, ввиду
которого выполняется реализация инвестиционного проекта (табл. 2).
Таблица 2. Перспективные инвестиционные проекты Алтайского края
Название проекта
Золотые ворота

Город
Бийск

Стоимость, руб.
1 245 200 000

Алтайский р-н

28 900 000 000

Белокуриха-2
Белокуриха
Бирюзовая Катунь
Алтайский р-н
Барнаул – горнозаводБарнаул
ской город
Источник: составлено автором.

10 000 000 000
30 000 000 000

Вид деятельности
Туризм
Прочее
(игорная зона)
Туризм
Туризм

3 946 800 000

Туризм

Сибирская монета

Методы привлечения финансов и поддержки инвестиций могут быть
значительно увеличены благодаря формированию взаимоотношений с венчурными и инвестиционными банками, фондами, специализированными
финансовыми институтами, иностранными государственными инвестиционными ведомствами, международными и российскими институтами развития, такими как Инвестиционный фонд РФ, Европейский банк реконструкции и развития, ГК «Внешэкономбанк», международные инфраструктурные и инвестиционные банки и финансовые учреждения.
Создание стабильных источников инвестиционных средств, выбор эффективных механизмов их изменения во вклады в основной капитал, а
также рациональное размещение вкладов в реальном секторе экономики
очень важны для края, правомерно рассматриваются в качестве значимых
приоритетов государственного управления [8].
С одной стороны, перспективы увеличения инвестиционной привлекательности края и рост инвестиционной деятельности в нем сопряжены с
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обеспечением и укреплением его конкурентных преимуществ в структуре
инвестиционной привлекательности, с другой – со снижением влияния
присущих краю отдельных признаков некоммерческих инвестиционных
рисков края.
Важным фактором успешного выполнения высококонкурентных составляющих инвестиционной перспективы Алтайского края в среднесрочной и, в частности, в долгосрочной перспективе считается значительное
возрастание масштабов регионального рынка, ориентированное на существенное увеличение платежеспособного спроса, которое следует обеспечить посредством устранения (заметного снижения) разрывов от среднероссийских показателей по степени развития промышленного производства (включая экспортно-ориентированный), малого предпринимательства,
сферы торговли и услуг.
Первостепенным фактором возрастания масштабов рынка края, помимо
увеличения платежеспособного спроса, считается повышение уровня жизни жителей края, направленное на уменьшение безработицы среди населения, а также увеличение доходов и снижение масштабов бедности до среднероссийских параметров.
Вместе с вышеуказанными признаками значимым индикатором высокого уровня инвестиционной привлекательности региона считается присутствие проработанного инвестиционного законодательства, предоставление
гарантий защиты инвесторов от влияния некоммерческих инвестиционных
рисков региона, широта спектра и прозрачность способов получения выделяемых льгот, показывающих целенаправленность края в привлечении новых инвесторов [11].
В дальнейшем роль таких инвестиционных средств, как кредиты банков
и заемные ресурсы, будет повышаться. Привлечение средств в инвестиционную активность края будет поддерживаться благодаря поиску эффективных производителей и активных вкладчиков, наиболее широкому привлечению иностранных вкладов.
За последнее время Алтайский край интенсивно продвигается на международных и российских экономических площадках. И как результат –
инвестиционный портфель края ежегодно пополняется достигнутыми инвестиционными проектами.
Итогом целенаправленного влияния на всю совокупность признаков
образования инвестиционной привлекательности края является полноценное осуществление его наиболее значимых конкурентных преимуществ, а
также ликвидация (или нейтрализация влияния) наиболее насущных проблем, заметно затрудняющих привлечение инвесторов, вследствие чего
начнется рост инвестиционной деятельности в крае [6].
Динамика развития перспективных отраслей экономики

За последнее время отмечается увеличение вложений в перспективные
отрасли, в которых наблюдается положительная динамика развития эко-
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номики. За 2017 г. в приоритетные отрасли экономики было направлено
более 70,0% объема инвестиций в основной капитал:
– обрабатывающие производства – 19,6%;
– транспортировка и хранение – 14,3%;
– снабжение электроэнергией, газом и паром – 13,2%;
– сельскохозяйственная отрасль – 11,6%;
– деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 12,0%.
Лучшая динамика инвестиций показана в следующих отраслях:
– добыча полезных ископаемых – в 2 раза;
– научная, профессиональная и техническая деятельность – в 1,7 раза;
– снабжение электроэнергией, газом и паром – в 1,7 раза;
– обрабатывающее производство – 135,3%;
– сельскохозяйственная отрасль – 111,2%.
Основными отраслями, способствующими повышению инвестиционной активности во внебюджетной сфере, оказались агропромышленный сектор, добыча полезных ископаемых, снабжение электроэнергией, газом и паром (рис. 1).
Наибольшие вложения в развитие производства инвестированы в следующие перспективные организации:
– «Эвалар» (1,08 млрд руб.);
– Бочкаревский пивоваренный завод (380 млн руб.);
– Алейскзернопродукт (230 млн руб.);
– Барнаульский пивоваренный завод (290 млн руб.);
– Черемновский сахарный завод (248 млн руб.);
– Барнаульский молочный комбинат (220 млн руб.);
– Калманский комбинат хлебопродуктов (200 млн руб.);
– Кипринский молочный завод (120 млн руб.).

Рис. 1. Динамика показателя физического объема вложений в основной капитал, %.
Источник: Министерство экономического развития Алтайского края

Общая сумма вложений в краевую экономику составила примерно
84,2 млн руб., или 110,3% к 2017 г., в котором из них около 47 млн руб.
оказались вложенными в средние и крупные организации, это приблизительно 106,5%. К 2017 г. сумма вложений превзошла показатель инвести-
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ций 2012 г. (см. табл. 1), т.е. периода завершения восстановления экономики после мирового финансово-экономического кризиса в 2008 г.

Рис. 2. Состав источников инвестирования крупных и средних организаций.
Источник: Министерство экономического развития Алтайского края

По составу источников инвестирования крупных и средних организаций
превысились собственные доходы – 52,0%, это примерно 24,4 млн руб. в
2017 г. (рис. 2), в котором часть привлеченных средств достигла 48,0%, или
22,6 млн руб. В общей сумме привлеченных вложений на часть бюджетных
средств приходится 17,0%, или 8,2 млн руб., кредитов банков – 7,6% (3,5
млн руб.), заемных средств других предприятий – 7,6% (3,6 млн руб.).

Рис. 3. Инвестиции в основной капитал по направлениям основных фондов за 2017 г., %.
Источник: Министерство экономического развития Алтайского края

Как иллюстрируется на рис. 3, наибольшие вложения инвестиций по
направлениям основных фондов были направлены на приобретение активной части основных фондов, таких как машины и оборудование – 42,4%,
здания и сооружения, кроме жилых, составили 36,2%, на строительство
жилья было вложено 17,0% всех инвестиций1.
В составе финансовых вложений в сравнении с прошлым годом прослеживается повышение части вложений в машины и оборудование (с 36,2
до 42,4%), жилые здания и сооружения (с 35,8 до 36,2%) при снижении
1

Инвестиционная активность в Алтайском крае. URL: http://www.econom22.ru/investment/
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инвестиций в жилищное строительство (с 23,2 до 17,0%). Увеличение инвестирования в активную часть основных фондов говорит об окончании
периода восстановления экономики, наращивании доходов организаций,
которые направляются на совершенствование производства [3].
Заключение

В ходе проведенного анализа стратегия инвестиционного развития
предопределила основные пути развития инвестиционной активности, при
выполнении которой можно повысить уровень инвестиционной привлекательности и максимально реализовать достаточно перспективный инвестиционный потенциал края. Как выявил рейтинг, край показал уверенный рост
своей инвестиционной привлекательности и вошел в 30 самых привлекательных регионов РФ, результатом которого считается повышение уровня
финансовой устойчивости в рамках укрепления своего финансового положения на основе повышения уровня своей кредитоспособности.
Приоритетными направлениями инвестиционного развития Алтайского края явились основные перспективные отрасли, которые могут повысить уровень инвестиционной привлекательности края. В силу своих природных ресурсов и удобного географического местоположения основными
из них считаются сельское хозяйство, промышленный и туристкорекреационный сектора, показавшие за последние годы высокую динамику
развития в региональной экономике.
В результате исследования автором были выделены существенные проблемы, которые необходимо решить для успешного инвестиционного развития. В целях стимулирования привлекательности инвестиционной деятельности автором предлагается наиболее интенсивное развитие транспортной инфраструктуры и всей инфраструктуры в целом посредством
реализаций инвестиционных проектов, усовершенствование и значительное развитие объектов энергетики, институциональные перестройки и выполнение перспективных региональных проектов.
Таким образом, только при активном участии региональных властей и
их эффективном управлении всеми процессами на территории края данные
меры будут способствовать реализации инвестиционной стратегии развития, которые послужат увеличению доходов бюджета, существенному повышению инвестиционной привлекательности края за счет выполнения
инфраструктурных проектов. Данные положения позволят Алтайскому
краю достаточно высоко поднять уровень инвестиционной привлекательности и привлечь инвестиции в регион, тем самым обеспечить финансовую
устойчивость и определить конкурентные преимущества не только среди
регионов Сибирского федерального округа, но и среди всех субъектов Российской Федерации.
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Over the past decades from the moment of the crisis of the global financial and economic
system, the relevance of the attractiveness of investment markets that determine the further
financial sustainability of the economy has been substantiated. The article declared promising
areas of investment activity for the sustainable development of the financial system of the
regional economy. As a result of the research, the main methods and directions of investment
development are indicated. Based on the statistical method of analysis, the positive dynamics
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ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
В статье представлены результаты исследования, целью которого явилась
разработка и апробация системы комплексной оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих. Проведена систематизация теоретикометодологических основ комплексной оценки профессиональной деятельности
муниципальных служащих. Выполнен анализ лучших кадровых практик в органах государственного и муниципального управления. Предложена и апробирована модель комплексной оценки профессиональной деятельности муниципального служащего.
Ключевые слова: кадровые технологии, комплексная оценка профессиональной
деятельности, муниципальный служащий.

Введение

Система комплексной оценки профессиональной деятельности муниципального служащего представляет собой набор оценочных процедур,
методов и технологий, позволяющих получить интегральную оценку профессиональной деятельности муниципального служащего.
Актуальность проведенного исследования обусловлена рядом обстоятельств:
 недостаточной проработанностью теоретической, методологической и
нормативной базы, которая детерминирует и регламентирует процесс комплексной оценки профессиональной деятельности муниципального служащего;
 отсутствием единых критериев и параметров оценки эффективности,
результативности и компетентности служащих, которые учитывали бы
специфику и особенности муниципальной службы;
 отсутствием системы мотивации муниципальных служащих, взаимоувязанной с системой оценки деятельности и уровнем их компетенций.
В тоже время оценка и развитие муниципальных служащих находятся в фокусе внимания административной реформы и высших лиц государства [1–5].
Представленное исследование имело целью разработку и апробацию
системы комплексной оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих в мэрии городского округа.
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Теоретико-методологические основания комплексной оценки
профессиональной деятельности муниципальных служащих

Систематизация теоретико-методологических основ комплексной оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих, нашедших
отражение в работах российских ученых [8–15 и др.], позволила выявить
сущность оценки муниципальных служащих и определить ее место в системе управления муниципальной службой. Как видно из рис. 1, она является неотъемлемым инструментом при обосновании управленческих решений, связанных с организацией и развитием муниципальной службы:
при описании должностных позиций в реестре должностей и должностных
регламентах, при конкурсном отборе кандидатов на замещение должностей муниципальной службы, при проведении аттестации, при определении стимулирующих выплат (в соответствии с [1]) и т.п.

Рис. 1. Место комплексной оценки профессиональной деятельности муниципального
служащего в системе управления персоналом (составлено автором по [12])
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При этом публично-правовая природа местного самоуправления требует соответствующего институционального регулирования кадрового обеспечения управления развитием территориального образования.
Анализ лучших кадровых практик в органах государственного
и муниципального управления в области оценки профессиональной
служебной деятельности

Аналитический инструментарий в проведенном исследовании представлен в формате изучения и обобщения более 200 лучших кадровых
практик в области государственного и муниципального управления по разным направлениям работы с государственными и муниципальными служащими, представленными в базе данных конкурса «Лучшие кадровые
практики на государственной гражданской и муниципальной службе», который организуется с 2013 г. Министерством труда и социальной защиты
России [16–17].
Выявление и анализ инновационных технологий проектирования и реализации кадровых процессов, связанных с оценкой государственных и муниципальных служащих, позволили выделить ряд тенденций:
 обеспечение условий доступности процедур поступления на службу, а
также повышение прозрачности ее механизмов;
 внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации и ротации служащих, при этом в механизмы включается широкий спектр инструментария оценивания, позволяющий повысить объективность оценки;
 широкая информатизация и автоматизация кадровых процессов и
процедур, что позволяет повысить прозрачность и сократить трудоемкость
процессов оценивания, сформировать базу знаний для построения программ развития и т.п.;
 использование ключевых показателей оценки эффективности и результативности деятельности служащих, коррелирующих с показателями оценки
социально-экономического развития территориальных образований.
Анализ применения лучших кадровых практик также показал, что в
большинстве субъектов Российской Федерации в настоящее время проводится работа по достижению эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. Их оплата труда, как заявлено в регламентирующих документах, напрямую зависит от достижения государственным органом необходимых показателей и
целей.
В ходе исследования построено проблемное поле проектирования комплексной оценки профессиональной деятельности муниципального служащего, в рамках которого выявлен ряд областей:
− организационно-управленческие проблемы, связанные с недостаточным уровнем управленческих компетенций на муниципальной службе в
части использования современного оценочного инструментария;
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− технологические проблемы, обусловленные высокой скоростью внедрения новых информационно-коммуникативных технологий;
− социально-психологические проблемы, определенные наличием
субъективности оценивания и неготовностью участников к ее проведению;
− мотивационные проблемы, характеризующие противоречия между
результативностью и вознаграждением;
− финансово-экономические проблемы, связанные с недостаточным
финансированием системы стимулирования муниципальных служащих;
− нормативно-правовые проблемы, характеризующие отсутствие практик регламентации оценивания профессиональной деятельности муниципальных служащих.
Проектирование комплексной оценки профессиональной
деятельности муниципальных служащих

Результаты проведенных теоретических исследований позволили сформировать предпосылки и послужили основанием для проектирования комплексной оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих.
Отправной точкой явился выбор подхода к проектированию системы
оценки. Отказавшись от традиционного подхода, основанного на выявлении профессионально-значимых личностных качеств служащего, мы остановили свой выбор на современном компетентностном подходе, имеющем
стратегическую ориентацию и направленном на выявление проблем и достижений каждого сотрудника, установление взаимосвязи результатов индивидуальной работы и их влиянием на работу подразделения или органа в
целом.
В работе обоснована необходимость ориентации на общенаучные
принципы системности, комплексности, объективности. Также следует
учитывать специфические принципы, связанные с особенностями системы
государственного управления (актуальности и эффективности) и муниципальной службы (конкретности, непрерывности, преемственности, опережающего развития и саморазвития) [6, 7].
Проект включил разработку отдельных элементов и обоснование алгоритмов оценивания, а также отразил отдельные организационные аспекты
внедрения и распространения методики оценки с пилотного подразделения
до всего органа местного самоуправления.
Основными целями разработанной комплексной оценки профессиональной деятельности являются:
 создание и поддержание на высоком уровне оптимального профессионального состава служащих, сбалансированной организационной структуры, четко организованных внутренних коммуникаций;
 формирование корпоративной культуры, основанной на ценностях
органа местного самоуправления, посредством повышения профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих в сочетании с развитием личностных качеств, направленных на поддержание и улучшение в
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структурном подразделении органа местного самоуправления благоприятного социально-психологического климата, отношений открытости, уважения и взаимопонимания;
 привлечение талантливой молодежи, создание условий для профессионального развития молодых специалистов;
 взаимодействие поколений в процессе сохранения, использования и
передачи накопленного профессионального опыта.

Рис. 2. Описание процедуры «Проектирование комплексной оценки профессиональной
деятельности муниципального служащего» процесса «Управление муниципальными
служащими в органе местного самоуправления» (составлено автором)

150

И.Б. Адова

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда
и социальной защиты России оценка профессиональной деятельности муниципального служащего включает в себя три направления: оценку профессиональных компетенций, идентификацию квалификации и оценку эффективности деятельности [18, 19].
На рис. 2 показана сформированная автором процедура проектирования
комплексной оценки профессиональной деятельности муниципального
служащего, являющаяся частью процесса управления муниципальными
служащими в органе местного самоуправления в системе менеджмента
качества. Такая формализация позволяет рассматривать деятельность
участников процедуры проектирования в единстве.
Для непосредственного внедрения разработанной системы комплексной
оценки профессиональной служебной деятельности сформирован примерный перечень мероприятий, последовательная реализация которых позволит внедрить предлагаемую комплексную оценку в процесс организации
деятельности муниципальных служащих.
Полученные результаты рекомендовано использовать для разработки
соответствующих нормативно-правовых актов в области проведения оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.
Апробация проекта

Практическая реализация разработанной системы комплексной оценки
профессиональной деятельности муниципального служащего в рамках данной статьи представлена на примере мэрии города Новосибирска, в качестве
объекта наблюдения выбрана профессиональная деятельность главного специалиста отдела финансового обеспечения деятельности местного самоуправления Департамента финансов и налоговой политики (ОФОДМС) мэрии города Новосибирска (муниципальный служащий).
1 этап комплексной оценки профессиональной деятельности – проектирование модели профессиональных компетенций.
Должность главного специалиста ОФОДМС относится к старшей группе должностей муниципальной службы. Для данной должности в модель
профессиональных компетенций могут быть включены общие профессиональные и профессионально-прикладные компетенции.
В роли экспертов при формировании модели профессиональных компетенций для должности главного специалиста ОФОДМС выступили:
 начальник управления бюджетного финансирования мэрии города
Новосибирска;
 начальник ОФОДМС;
 главный специалист ОФОДМС.
Матрица попарного сравнения профессиональных компетенций заполнена экспертами независимо друг от друга, полученные результаты представлены в табл. 1.
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3. Планирование рабочего времени

4. Организация совместной деятельности,
работа в команде

5. Ведение деловых переговоров

6. Консультирование

7. Применение современных информационных –
коммуникационных технологий

8. Осуществление контроля

9. Саморазвитие

10 .Инновационность, творческий подход

ИТОГО

1. Работа с информацией
2. Качественная
подготовка документов
3. Планирование
рабочего времени
4. Организация
совместной деятельности, работа в
команде
5. Ведение деловых
переговоров
6. Консультирование
7. Применение
современных информационных
коммуникационных технологий
8. Осуществление
контроля
9. Саморазвитие
10. Инновационность, творческий
подход

2. Качественная подготовка
документов

Наименование
профессиональной
компетенции

1. Работа с информацией

Таблица 1. Матрица попарного сравнения профессиональных компетенций
для должности главного специалиста (эксперт – начальник управления)
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0
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0

0

1

1

2

1

0

0

2

0

0

2

1

0

0

1

0

1

0

2

1

1

1

1

0

1

8

В табл. 2 представлены результаты расчетов средневзвешенных оценок
экспертов, на основании чего выбраны пять наиболее значимых компетенций (выделено пунктиром): осуществление контроля; качественная подго-
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товка документов; работа с информацией; ведение деловых переговоров;
консультирование.
Таблица 2. Расчет общих оценок экспертов профессиональных компетенций
(выполнено автором)
Профессиональная
компетенция

8. Осуществление контроля
2. Качественная подготовка документов
1.Работа с информацией
5. Ведение деловых
переговоров
6. Консультирование
9. Саморазвитие
10. Инновационность,
творческий подход
4. Организация совместной деятельности,
работа в команде
3. Планирование рабочего времени
7. Применение современных информационных – коммуникационных технологий

Начальник Начальник Муниципальный
управления
отдела
служащий
Вес оценки экспертов

Итого средний
балл

35 %

50%

15%

Без
учета
веса

С учетом
веса

11

15

15

13,67

13,66

14

13

15

14

13,65

10

13

13

12

11,95

13

8

6

9

9,45

13
5

7
5

6
11

8,67
7

8,95
8,8

8

9

6

7,67

8,2

9

8

5

7,33

7,9

1

9

6

5,33

5,75

6

5

7

6

5,65

Именно они подлежат к включению в модель профессиональных компетенций для должности главного специалиста ОФОДМС Департамента
финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
Далее определена значимость групп профессиональных компетенций в
модели профессиональных компетенций на основании присвоения им весовых значений для должности главного специалиста, исходя из набранных итоговых баллов (табл. 3, 4).
Таблица 3. Распределение весов по группам профессиональных компетенций, %
(составлено автором)
Группа профессиональных компетенций
Общие
Прикладные

Главный специалист
30
70

Формализованная модель профессиональных компетенций для должности главного специалиста ОФОДМС Департамента финансов и налоговой
политики мэрии города Новосибирска отражена в табл. 5.
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Таблица 4. Расчет веса профессиональных компетенций в модели
профессиональных компетенций для должности главного специалиста
(выполнено автором)
Профессиональное качество
Работа с информацией
Качественная подготовка
документов
Ведение деловых переговоров
Консультирование
Осуществление контроля
ВСЕГО

Количество
баллов
11,95

Вес профессионального качества
в модели, %
14,51

13,65

16,57

9,45
8,95
13,66
57,66

11,47
10,87
16,58
70

Таблица 5. Модель профессиональных компетенций для должности
главного специалиста (составлено автором)
Профессиональная
компетенция

Описание профессиональной
Стандарты профессиоВес, %
компетенции
нального поведения
Общие профессиональные компетенции
Муниципальный служаВысокая самоорганизация,
щий выполняет работу в
стрессоустойчивость, целеполном объеме и в устаОриентация на
устремленность, способность
новленные сроки с мак10,00
результат
сохранять высокую работоспосимально возможным
собность в ситуациях высокой
качеством, работает в
нагрузки
условиях многозадачности
Муниципальный служаКонтроль своего поведения в
щий ясно и четко излагает
Стиль общения,
стрессовых и конфликтных сисвои мысли, информацию;
межличностное
туациях, использует разные
10,00
использует грамотную
понимание
стили общения с учетом осоречь, употребляет пробенностей собеседника
фессиональные термины
Муниципальный служащий проявляет внимаСоблюдение кодекса этики и
тельность и корректность
служебного поведения муницив общении с должностпальных служащих в мэрии
ными лицами и граждаУкрепление авто- города Новосибирска, форминами; ответственно и добритета муницирование положительного образа
10,00 росовестно выполняет
пальных служамуниципального служащего в
свои должностные обящих
глазах граждан. Активная жиззанности, способствует
ненная позиция и осознанное
повышению эффективноотношение к служебной деясти собственной работы и
тельности
работы структурного подразделения
Профессионально-прикладные профессиональные компетенции
Выделение ключевых факторов
Муниципальный служаРабота с информа- и причинно-следственных свящий выделяет ключевую
14,51
цией
зей, структурирование и систеинформацию и суть проматизация информации, сопоблемы; при недостатке
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Профессиональная
компетенция

Описание профессиональной
Стандарты профессиоВес, %
компетенции
нального поведения
ставление различных факторов,
информации находит донахождение системных решеполнительные источники
ний
достоверной информации,
формулирует точные запросы для ее получения;
на основе имеющейся
информации делает обоснованные выводы
Муниципальный служащий: при подготовке проектов документов и материалов опирается на полОбеспечение достоверности,
ную, достоверную и точКачественная под- точности и качества используеную информацию, нормаготовка докумен- мой в документах информации.
16,57 тивную базу, проверяет
тов в соответствии Тщательная проработка докуинформацию, представс требованиями
ментов, исключение формальленную другими,
ного подхода
подготовленные проекты
документов хорошо проработаны, структурированы и содержательны
Муниципальный служаУмение выстраивать конструкщий: ясно и четко излагативные коммуникации, ясное и
ет свои мысли, информаВедение деловых структурированное изложение
цию как в устной, так и в
11,47
переговоров
своих мыслей, умение находить
письменной форме; исобоснованную аргументацию,
пользует грамотную речь,
отстаивать свою позицию
употребляет профессиональные термины
Оказание помощи муниципальМуниципальный служаному служащему или граждащий консультирует мунинам, направленной на повышеципальных служащих и
Консультирование
10,87
ние работы органа местного
граждан по правовым и
самоуправления, помощь в реиным вопросам муницишении сложных проблем
пальной службы
Муниципальный служаФормирование четких критерищий: контролирует своеев ожидаемого результата и
временность, качество и
Осуществление
контроль достижения поставполноту запрашиваемой
16,58
контроля
ленных задач в установленные
информации; согласовысроки, в требуемом объеме и
вает с руководством конкачестве
трольные сроки исполнения поручений

2-й этап комплексной оценки профессиональной деятельности – оценка
квалификации.
Для замещения должности главного специалиста отдела ОФОДМС
устанавливаются квалификационные требования в части профессионального образования, а требование к стажу не предъявляется.
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Знание законодательных нормативных правовых актов, требующееся
для замещения должности главного специалиста:
– Конституции Российской Федерации,
– Трудового кодекса Российской Федерации,
– Бюджетного кодекса Российской Федерации,
– Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»,
– Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
– Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»,
– Закона Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области»,
– Устава города Новосибирска,
– Регламента мэрии города Новосибирска и ряд иных актов.
3-й этап комплексной оценки профессиональной деятельности – оценка
эффективности и результативности деятельности.
В соответствии с должностной инструкцией и планами подразделения
муниципальный служащий за год выполнил ряд мероприятий (табл. 6).
Таблица 6. Отчет о результатах деятельности муниципального служащего за год
(по данным управленческой отчетности)
Наименование мероприятия
1. Принял и проверил предоставленные заявки на выделение объемов
финансового обеспечения главных распорядителей бюджетных
средств на содержание аппарата управления при наличии бюджетных
ассигнований, предусмотренных уточненной бюджетной росписью
2. Составил сводные заявки на финансовое обеспечение
3. Проверил и проанализировал приложения к кассовому плану,
предоставленные главными распорядителями бюджетных средств для
ведения оперативной информации
4. Проверил расчеты по назначению пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности
5. Рассмотрел, проверил бюджетные сметы с учетом изменений подведомственных получателей бюджетных средств
6. Проверил документы по перераспределению бюджетных средств
главными распорядителями
7. Проверил и проанализировал формы месячной, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности
8. Подготовил необходимые материалы и расчеты к проекту бюджета
города Новосибирска, провел анализ и проверку правильности расчетов, представленных главными распорядителями бюджетных средств
9. Рассчитал фонд оплаты труда в органах местного самоуправления в
связи с внесением изменений в штатные расписания

Количество
выполненных
поручений, шт.
13234
882
629
53
5
115
197
8
58

156

И.Б. Адова

Далее на основании отчета о выполненной работе за год в рамках исполнения должностных обязанностей в соответствии с планом, а также
оценки руководителем выполнена оценка результативности деятельности
главного специалиста ОФОДМС Департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска. Для каждого мероприятия определены критерии, соответственно каждому возможному значению критерия
присвоены баллы (табл. 7).
В табл. 8–9 рассчитаны коэффициенты эффективности по каждому мероприятию.
В табл. 10 отражены коэффициенты эффективности профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего, утвержденные в соответствии с регламентом.
Таблица 7. Оценка мероприятий, поручений и работ, выполненных муниципальным служащим за отчетный период (по данным управленческой отчетности)
Наименование мероприятия, поручения, работы
1. Принял и проверил представленные
заявки на выделение
объемов финансового обеспечения
главных распорядителей бюджетных
средств на содержание аппарата управления при наличии
бюджетных ассигнований, предусмотренных уточненной
бюджетной росписью
2. Составил сводные
заявки на финансовое обеспечение
3. Проверил и проанализировал приложения к кассовому
плану, предоставленные главными
распорядителями
бюджетных средств
для ведения оперативной информации
4. Проверил расчеты
по назначению пен-

Значения присвоенных критериев, баллы
Уровень
СвоевременСложСамостоятелькаченость
ность
ность
ства
max = 2
max = 2
max = 2
max = 2

Замечания
max = 2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2
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Наименование мероприятия, поручения, работы
сии за выслугу лет
лицам, замещавшим
муниципальные
должности
5. Рассмотрел, проверил бюджетные
сметы с учетом изменений подведомственных получателей бюджетных
средств
6. Проверил документы по перераспределению бюджетных средств
главными распорядителями
7. Проверил и проанализировал формы
месячной, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности
8. Подготовил необходимые материалы
и расчеты к проекту
бюджета города
Новосибирска, провел анализ и проверку правильности
расчетов, представленных главными
распорядителями
бюджетных средств
9. Рассчитал фонд
оплаты труда в органах местного самоуправления в связи с внесением изменений в штатные
расписания

Значения присвоенных критериев, баллы
Уровень
СвоевременСамостоятельСложкаченость
ность
ность
ства
max = 2
max = 2
max = 2
max = 2

Замечания
max = 2

2

1

1

2

2

2

2

1

2

1

2

2

2

3

1

2

2

1

3

2

2

2

1

3

2

158

И.Б. Адова

Таблица 8. Расчет значений присвоенных критериев и определение значений
каждого критерия
Значения присвоенных критериев и определение значения каждого критерия
Меропри- СвоеУроСамоятия
вревень
стояСложЗаме(по
мен- Рас- каче- Рас- тель- Рас- ность Рас- чания Растабл. 7) ность чет, % ства чет, % ность чет, % мах = чет, % мах = чет, %
мах =
мах =
мах =
2
3
2
2
2
Меропри2
100
2
100
1
50
2
66,67
2
100
ятие 1
Меропри2
100
1
50
2
100
2
66,67
2
100
ятие 2
Меропри2
100
2
100
2
100
2
66,67
2
100
ятие 3
Меропри2
100
1
50
1
50
2
66,67
2
100
ятие 4
Меропри2
100
1
50
1
50
2
66,67
2
100
ятие 5
Меропри2
100
2
100
1
50
2
66,67
1
50
ятие 6
Меропри2
100
2
100
2
100
3
100
1
50
ятие 7
Меропри2
100
2
100
1
50
3
100
2
100
ятие 8
Меропри2
100
2
100
1
50
3
100
2
100
ятие 9
Таблица 9. Расчет среднеарифметических значений по каждому мероприятию
Мероприятие
(по табл. 7)

Результат, %

Мероприятие 1
Мероприятие 2
Мероприятие 3
Мероприятие 4
Мероприятие 5
Мероприятие 6
Мероприятие 7
Мероприятие 8
Мероприятие 9

83,34
83,34
100
66,67
66,67
83,34
100
83,34
83,34

Результат, скорректированный на
сложность, %
138,9
138,9
166,67
111,12
111,12
138,9
200
138,9
138,9

Результат, скорректированный на замечания, %
138,9
138,9
166,67
111,12
111,12
94,45
125
138,9
138,9
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Таблица 10. Утвержденные коэффициенты эффективности профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего
Наименование мероприятия
1. Принял и проверил предоставленные заявки на выделение
объемов финансового обеспечения главных распорядителей
бюджетных средств на содержание аппарата управления на
наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных уточненной бюджетной росписью
2. Составил сводные заявки на финансовое обеспечение
3. Проверил и проанализировал приложения к кассовому плану,
предоставленные главными распорядителями бюджетных
средств для ведения оперативной информации
4. Проверил расчеты по назначению пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности
5. Рассмотрел, проверил бюджетные сметы с учетом изменений
подведомственных получателей бюджетных средств
6. Проверил документы по перераспределению бюджетных
средств главными распорядителями
7. Проверил и проанализировал формы месячной, квартальной
и годовой бухгалтерской отчетности
8. Подготовил необходимые материалы и расчеты к проекту
бюджета города Новосибирска, провел анализ и проверку правильности расчетов, представленных главными распорядителями бюджетных средств
9. Рассчитал фонд оплаты труда в органах местного самоуправления в связи с внесением изменений в штатные расписания

Коэффициент
эффективности
деятельности, %
138,9
138,9
166,67
111,12
111,12
94,45
125
138,9
138,9

По результатам расчетов в данном примере видно, что муниципальный
служащий практически по всем показателям эффективности деятельности
продемонстрировал более высокие результаты и только по мероприятию
«Проверка документов по перераспределению бюджетных средств главными распорядителями» оказалось несоответствие плановым предъявляемым к профессиональной служебной деятельности требованиям.
В данном случае по итогам оценки эффективности деятельности муниципального служащего предложено в качестве рекомендаций следующее:
 в текущем периоде пересмотр размеров оплаты труда в части увеличения доли стимулирующих выплат;
 в перспективе – изменение замещаемой должности муниципальной
службы (ротация или повышение).
Помимо этого, рекомендовано сформировать план профессионального
развития специалиста, замещающего должность главного специалиста
ОФОДМС управления бюджетного финансирования мэрии города Новосибирска. Следуя этому документу, специалист целенаправленно и планомерно будет развивать у себя нужные качества и навыки, поскольку в
плане действия по развитию компетенций четко увязаны с конкретными
целями.
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Заключение

Таким образом, следует констатировать, что мониторинг нормативной
и правовой основ оценки профессиональной деятельности служащих в органах местного самоуправления свидетельствует об отсутствии (прежде
всего в свободном доступе) практики регламентации оценивания профессиональной деятельности муниципальных служащих.
Методические проблемы оценки деятельности государственных и муниципальных служащих связаны с большим количеством показателей
оценки не столько деятельности самого служащего, сколько деятельности
всего органа власти в целом. Разработанные в настоящее время методики
оценки не учитывают особенностей и специфики деятельности муниципальных служащих, а являются общими для всех органов государственной
власти.
Другим аспектом проблемы оценки деятельности является отсутствие
открытой информации о результатах деятельности муниципальных служащих и о порядке осуществления этих процессов, что существенно сужает возможность анализа эффективности деятельности муниципальных
служащих.
К числу современных инструментов управления производительным поведением муниципальных служащих относится комплексная оценка профессиональной деятельности как перманентный процесс непрерывного
совершенствования организации муниципальной службы.
В этой связи необходимым является определение основных элементов
системы комплексной оценки муниципальных служащих, которые обеспечивают эффективность муниципальной службы и результативность профессиональной служебной деятельности, а их внедрение в работу кадровых служб органов местного самоуправления способствует совершенствованию муниципальной кадровой политики.
На данном этапе муниципального управления инструменты оценки
профессиональной деятельности муниципальных служащих находятся на
стадии формирования и модернизации, однако многое еще нужно преобразовать, адаптировать и модифицировать для обеспечения эффективной системы оценки служащих.
Литература
1. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О муниципальной службе в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления».
4. Указ Президента Российской Федерации от 28.04. 2008 № 607 (ред. от 04.11.2016)
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов».

Подходы к проектированию комплексной оценки

161

5. Указ Президента Российской Федерации от 26.12.2006 года № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих».
6. Адова И.Б., Симонова М.В. Оценка компетентности как инструмент управления
вознаграждением персонала организации // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 336. С. 119–124.
7. Адова И.Б. Система оценки профессиональной служебной деятельности: принципы проектирования // Актуальные проблемы управления и экономики: российский и
зарубежный опыт: материалы Всероссийской научно-практической конференции (с
международным участием) (Томск, 26–27 апреля 2013 г.). Томск : Изд-во Том. ун-та,
2013. С. 25–31.
8. Бедняков Д. Эффективность профессиональной деятельности государственных
служащих : автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2012. 29 с.
9. Болдырева Н.П. Критерии и методы оценки деятельности муниципальных служащих // Научные исследования: от теории к практике. 2015. № 3 (4). С. 276–278.
10. Клищ Н.Н. Показатели эффективности и результативности деятельности органа
государственной власти и профессиональной служебной деятельности федеральных
государственных гражданских служащих // Стратегия реформы государственного
управления в России и ее реализация на региональном уровне. М. : Государственная
служба, 2014. С. 179–180.
11. Панова Е.А., Опарина Н.Н. Современные кадровые инструменты государственной гражданской службы России // Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 48. С. 103–120.
12. Современные кадровые технологии в органах власти / под общ. ред. С.Е. Прокофьева, А.М. Беляева, С.Г. Еремина. М. : Юстицинформ, 2015. 326 с.
13. Устина Н.А., Трунова Н.В. Развитие методов оценки персонала муниципальной
службы // Вестник Самарского муниципального института управления. 2014. № 1 (28).
С. 49–59.
14. Фабричный С.Ю. Муниципальная служба в Российской Федерации: Проблемы
теории и практики : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2015. 480 с.
15. Чуланова О.Л. Концепция компетентностного подхода в управлении персоналом // Интернет-журнал «Науковедение». 2013. № 5. URL: https://naukovedenie.ru/
PDF/08evn513.pdf
16. База данных лучших практик применения кадровых технологий на государственной службе (2013 г.). URL: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/17/5
17. База данных «Лучшие кадровые практики на государственной гражданской и
муниципальной службе» (2015–2016 годы). URL: https://rosmintrud.ru/ministry/
programms/gossluzhba/17/base/2015-2016.
18. Методический инструментарий по внедрению системы комплексной оценки
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих /
Минтруд РФ. М., 2013.
19. Методика всесторонней оценки профессиональной служебной деятельности
государственного гражданского служащего / Минтруд РФ. М., 2016.
Adova I.B., Professor of the Management Department of the Novosibirsk State Technical
University, Professor of the Department of Regional Economics and Management of the Novosibirsk State University of Economics and Management, Professor, Doctor of Economics
(Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: adovaib@sibmail.ru
APPROACHES TO DESIGNING A COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE
PROFESSIONAL ACTIVITY OF A MUNICIPAL EMPLOYEE
Keywords: staffing technology, comprehensive assessment of professional activity, municipal
employee.
DOI: 10.17223/19988648/45/10

162

И.Б. Адова

The essence of the comprehensive assessment of the professional activities of municipal
employees and its place in the system of municipal service management are identified on the
basis of systematization of theoretical and methodological foundations. The system of comprehensive assessment of the professional activity of a municipal employee is a set of assessment procedures, methods and technologies that allow to obtain an integrated assessment of
the professional activity of a municipal employee.
Personnel processes associated with the assessment of state and municipal employees are
analyzed in the article. The databases of the Ministry of Labor and Social Protection of Russia
made up the informational basis. Trends in the use of key indicators for evaluating the effectiveness and efficiency of employee performance are identified based on the analysis. They
correlate with the indicators for assessing the socio-economic development of territories.
The author abandoned the traditional approach based on identifying the professionally
significant personal qualities of a municipal employee. The modern competence-based approach to evaluation was chosen because it has a strategic orientation and is aimed at identifying the problems and achievements of each employee, establishing the relationship between
the results of individual work and their impact on the work of a subdivision or municipal administration in general.
The procedure “Designing a comprehensive assessment of the professional activity of a
municipal employee” as part of the process “Management of municipal employees in the local
government” in the quality management system is visualized in this article
The practical implementation of the developed system of comprehensive assessment of
the professional activity of a municipal employee in the framework of this article is presented
on the example of the city hall of Novosibirsk.
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КОРПОРАТИВНОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
УЧЕТ И ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЕТНОСТИ
Раскрыта роль корпоративного пенсионного обеспечения при построении общей системы пенсионных гарантий. Дана оценка основным показателям пенсионного обеспечения, основным показателям деятельности негосударственных
пенсионных фондов в РФ, а также препятствующим обстоятельствам, которые не позволяют компаниям планировать внедрение корпоративных планов.
Представлен порядок учета и отражение в отчетности пенсионных планов с
установленными выплатами и взносами. Определены проблемы с манипулированием отчетностью, возникающие при учете пенсионных планов с установленными выплатами, поскольку это требует значительных профессиональных
суждений.
Ключевые слова: корпоративные пенсионные программы, пенсионные взносы,
пенсионные выплаты, актуарные разницы, манипулирование отчетностью.

Сегодня в нашей стране пенсионная система выстроена на принципе самостоятельного планирования будущих пенсионных накоплений. Государство стремится и планирует обеспечить минимальный уровень пенсионного
обеспечения, т.е. базовую часть, которая составит не менее 40 % от утраченной пенсионером заработной платы. А достижение более высокого значения
коэффициента замещения – это обязанность будущего пенсионера.
Необходимость развития корпоративного пенсионного обеспечения
обусловлена Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы в
РФ до 2030 г., в которой определены его задачи [6]. В соответствии с этим
документом корпоративное пенсионное страхование должно решить следующие вопросы:
«– достижение коэффициента замещения трудовой пенсией по старости
до 40% утраченного заработка при нормативном страховом стаже (35 лет)
и средней заработной плате;
– достижение приемлемого уровня пенсий для среднего класса за счет
участия в корпоративных и частных пенсионных системах;
– обеспечение среднего размера трудовой пенсии по старости на уровне
2,5–3 прожиточных минимумов пенсионера;
– достижение максимально возможной сбалансированности пенсионной системы».
«Пенсионная система должна базироваться на трехуровневой модели:
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первый уровень – трудовая пенсия (государственная пенсия) в рамках
государственной (публичной) системы обязательного пенсионного страхования, формируемая за счет страховых взносов и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
второй уровень – корпоративная пенсия, формируемая работодателем
при возможном участии работника на основании трудового и (или) коллективного договоров либо отраслевого соглашения;
третий уровень – частная пенсия, формируемая работником».
Итак, государство отводит важную роль корпоративному пенсионному
обеспечению при построении общей системы пенсионных гарантий в модели трех уровней. Корпоративные пенсионные программы выполняют важную роль в управлении персоналом, позволяя долгосрочно мотивировать
работников, регулировать возрастной состав в компании, привлекать высококвалифицированных специалистов, решать вопросы текучести кадров.
Согласно исследованию, проведенному в 2017 г. PWC в области корпоративных пенсионных программ, главной целью внедрения таких программ является удержание и мотивация существующих сотрудников, так
ответили более 24% респондентов, уже внедривших программы (рис. 1).

Рис. 1. Цели внедрения корпоративных пенсионных программ [1]

Как видно из данных, представленных в табл. 1, коэффициент замещения в России в 2017 г. составлял 34%, а средняя пенсия в 2017 г. была
13 303 руб. По итогам 2017 г. средний размер пенсии превысил прожиточный минимум пенсионера на 60%, при этом наибольшее значение было
только в 2012 г. Приемлемым коэффициент замещения заработной платы в
международной практике считается на уровне 70%, который объединяет
все виды пенсионного страхования: и государственный, и корпоративный,
и частный.
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Таблица 1. Основные показатели пенсионного обеспечения в РФ [4]

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Средний размер
назначенных пен7476,3 8202,9 9040,5 9917,5 10786,0 11986,0 12391,1 13303,7
сий, в среднем за
год, руб.
Величина прожиточного минимума 4521
5032
5123
5998
6617
7965
8081
8315
пенсионера, руб.
Реальный размер
назначенных пен134,8 101,2 104,9 102,8 100,9
96,2
96,6
103,6
сий, % к предыдущему году

Корпоративные пенсионные программы в настоящее время созданы более чем в 250 крупных компаниях различных отраслей, к примеру, в ОАО
«РЖД», ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Северсталь», АО «ПО «УОМЗ» и др.
По данным Росстата (табл. 2), за последние 7 лет количество НПФ
уменьшилось на 55%, а за последние 20 лет – в 4 раза (в 1998 г. количество
НПФ составляло 271). На 1 января 2018 г. число НПФ составило 66, которые расположены в Москве, в Санкт-Петербурге, в Республике Татарстан,
в Ростовской, в Самарской областях, в Свердловской области и ХантыМансийском автономном округе.
Таблица 2. Численность получателей негосударственных пенсий в РФ [4]
Показатель
Число негосударственных
пенсионных фондов
Численность получателей
негосударственных пенсий:
всего, тыс. человек
% от общей численности
пенсионеров, состоящих на
учете в системе Пенсионного фонда РФ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

146

134

120

120

102

74

66

1470

1537

1551

1581

1556

1530

1484

3,7

3,8

3,8

3,8

3,6

3,5

3,2

Из практического опыта сложилась ситуация, когда негосударственные
пенсионные фонды созданы в целях удовлетворения финансовых потребностей крупных холдингов, корпораций для обеспечения реализации социальной и финансовой программы этого круга фирм. Часто учредителями
фондов являются организации, пенсионные планы которых ведет фонд.
Из табл. 3 видно, что в целом по итогам 2017 г. количество людей, выбравших НПФ для размещения своей накопительной пенсии, превысило
34 млн чел., для сравнения: на 1 января 2017 г. таких было 30 млн чел., а
по итогам 2015 г. – 26 млн. За 2017 г. количество клиентов НПФ выросло
на 15% против роста на 13% в 2016 г.
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В целом на 1 января 2018 г. объем пенсионных накоплений в российских НПФ превысил 2,4 трлн руб. Для сравнения на 1 января 2015 г. сумма
накоплений была равна 1,1 трлн руб., т.е. за 3 года объем накоплений в
НПФ вырос более чем в 2 раза [3]. В 2017 г. средняя сумма негосударственной пенсии составила 3 тыс. руб. в месяц.
Таблица 3. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных
фондов за 2017 г. [5]
ПенсионКоличество
ные накоп- Количество Выплаты
Активы
участников,
ления, млн. застрахован- пенсий по
Наименование НПФ фонда, млн
получаюруб., ры- ных лиц, тыс. НПО, млн
руб.
щих пенночная
чел.
руб.
сию, чел.
стоимость
АО «НПФ Сбербан509 583
143 629
1 539
148
7209
ка»
АО «НПФ
ГАЗФОНД пенсион490 289
0
0
16 911
355811
ные накопления»
НПФ «ГАЗФОНД»
436 120
457 381
6 225
1 102
20395
Некоммерческая
организация «НПФ
377 836
253 209
3 498
1 913
58719
“БЛАГОСОСТОЯНИЕ”»
АО «НПФ “БУДУ291 688
192 300
2 265
474
13823
ЩЕЕ”»
АО «НПФ “ЛУ283 822
469 718
6 815
279
16980
КОЙЛ-ГАРАНТ”»
АО «НПФ “САФ204 533
92 611
1 056
4 434
96840
МАР”»
Итого по всем
3 817 893 2 435 011
34 324
59 553 404 1 484 406
66 фондам

Согласно Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 26
«Учет и отчетность по пенсионным планам» в зависимости от наличия у
предприятия обязательств по обеспечению выплаты вознаграждений различают два типа пенсионных планов:
1. Планы с установленными взносами – defined contribution (DC). Компания планирует уплачивать взносы, которые ранее установила. Конечный
размер пенсии не оговаривается, зависит от суммы накопленных взносов и
полученного на них инвестиционного дохода, и индексации не подлежит.
Таким образом, все это ведет к полному снятию ответственности с работодателя.
2. Планы с установленными выплатами – defined benefit (DB). Сотруднику гарантируется фиксированный размер пенсии, учитывающий стаж
работы, возраст, должность. Все это ведет к неограниченной ответственности работодателя, но зато дает большие гарантии социальной защиты.
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В настоящее время схемы с установленными взносами становятся все
более популярными, поскольку компания понимает, что пенсионные обязательства носят долгосрочный характер и конечная сумма с установленными выплатами не определена, в то время как планы с установленными
взносами более гибкие. По данным исследования, проведенного PWC в
области корпоративных пенсионных программ, 73% компаний применяют
планы с установленными взносами, 18% – с установленными выплатами,
9% комбинируют оба варианта [1].
Учет пенсионных планов с установленными взносами

Бухгалтерский учет пенсионных планов по программе с установленными взносами является достаточно простым, так, компания только начисляет взнос и перечисляет его в фонд. Обязательства и расходы компании
ограничиваются только суммой фиксированного взноса к уплате, более
того, обязательства не дисконтируются. Следовательно, для оценки обязательства или расходов актуарные допущения не требуются и нет возможности для возникновения какой-либо актуарной прибыли или убытков.
Актуарный риск (риск того, что вознаграждения будут меньше ожидаемых) и инвестиционный риск (риск того, что инвестированные активы
окажутся недостаточными для обеспечения предполагаемых вознаграждений) возлагаются на работника.
В отчетности требуется раскрыть следующую информацию:
 о суммах, признанных в качестве расходов в отношении планов с
установленными взносами;
 о взносах в планы с установленными взносами в пользу ведущего
управленческого персонала, если этого требует МСФО (IAS) 24.
В соответствии с МСФО (IAS) 19 п. 44 предприятие признает взносы в
качестве обязательства (начисленного расхода) после вычета любого уже
выплаченного взноса или включает в себестоимость актива (МСФО (IAS) 2
и МСФО (IAS) 16).
В бухгалтерском учете по российским стандартам расходы на добровольное страхование (негосударственное пенсионное обеспечение) учитываются в полном объеме в составе расходов от обычных видов деятельности (ПБУ 10/99).
Следует отметить, что в соответствии с положениями НК РФ (п. 16
ст. 255 и п. 6 ст. 272) расходы на добровольное страхование (негосударственное пенсионное обеспечение) принимаются в пределах норм – 12% от
суммы расходов на оплату труда. Расходы, превышающие установленные
ограничения, для целей налогообложения прибыли не принимаются (пп. 6
и 7 ст. 270 НК РФ). Сумма отраженных в бухгалтерском учете сверхнормативных расходов представляет собой постоянную разницу, приводящую к
образованию постоянного налогового обязательства.
Кроме того, п. 16 ст. 255 НК РФ предусматривает учет взносов на негосударственное пенсионное обеспечение, если:
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– применяется пенсионная схема, предусматривающая учет пенсионных
взносов на именных счетах участников негосударственных пенсионных
фондов;
– договор предусматривает выплату пенсий до исчерпания средств на
именном счете участника, при этом минимальный период выплат – пять
лет.
Но организация может перераспределить средства с именного счета одного сотрудника на счет другого (по причине того, что первый человек был
уволен или умер). Данная ситуация вполне возможна, если правила негосударственного фонда и договор пенсионного обеспечения это позволяют.
При этом сумму взносов за уволенного (умершего) сотрудника, ранее отнесенную в состав расходов, нужно восстановить и включить в доходы
(письмо Минфина России от 8 июля 2011 г. № 03-03-06/3/5).
Наше мнение по данной позиции вполне однозначное – для развития
негосударственного пенсионного страхования эти ограничения и разницы
следует ликвидировать на уровне законодательного регулирования. К тому
же по исследованиям PWC препятствующим обстоятельством для внедрения корпоративных пенсионных планов 10% компаний назвали недостаточное количество налоговых льгот [1].
Учет пенсионных планов с установленными выплатами

Компаниям следует учитывать планы с установленными выплатами по
следующему алгоритму:
1. Произвести надежную оценку сумм выплат, причитающихся работникам, используя методы актуарных расчетов, с привлечением или без профессиональных актуариев. Определить размеры выплат за текущий и предшествующий периоды, сделать актуарные допущения в отношении демографических (таких как текучесть персонала и смертность) и финансовых параметров (таких как будущее увеличение заработной платы и затрат на медицинское обслуживание), которые будут влиять на затраты на выплату пенсий.
2. Продисконтировать эти выплаты с помощью метода прогнозируемой условной единицы, определить приведенную стоимость обязательств
и стоимость услуг текущего периода.
3. Определить справедливую стоимость имеющихся активов плана.
4. Рассчитать общую сумму и отдельно сумму подлежащих признанию
актуарных прибылей и убытков, которые могут возникнуть вследствие
изменения текучести кадров, заработной платы, инфляции и др.
5. Выявить итоговую стоимость услуг прошлых периодов при введении в действие или изменении плана. Стоимость услуг прошлых периодов
признается в качестве расхода равными долями на протяжении среднего
периода времени, по истечении которого право работника на выплату вознаграждений становится безусловным.
6. Определить итоговую прибыль или убыток при секвестре или полном расчете по обязательствам плана, которые включают:
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 возникшие изменения приведенной стоимости обязательств;
 возникшие изменения справедливой стоимости активов плана;
 соответствующие актуарные прибыль и убытки, а также стоимость
услуг прошлых периодов, которые не были признаны ранее.
Задача отчетности по программе с установленными выплатами заключается в обеспечении регулярной информации о финансовых ресурсах и
деятельности по программе для оценки связи между накоплением ресурсов
и запланированной выплатой пособий в течение установленного времени.
В соответствии с МСФО 19 «Вознаграждения работникам» предприятие
раскрывает следующую информацию в отношении планов с установленными выплатами:
 учетную политику предприятия по признанию актуарных прибылей и
убытков;
 общее описание типа плана;
 анализ обязательств плана с разбивкой по суммам, которые относятся
к полностью нефондируемым планам, и суммам, относящимся к планам,
полностью или частично фондируемым;
 сверку приведенной стоимости обязательства по пенсионному плану
с установленными выплатами и справедливой стоимости активов плана с
активами и обязательствами, признанными в отчете о финансовом положении;
 общие затраты, признанные в отчете о прибыли и убытках в отношении: стоимости услуг текущего периода; затрат на проценты; ожидаемой
прибыли на активы плана; актуарных прибылей и убытков; стоимости
услуг прошлых периодов; влияния любого секвестра или окончательного
расчета по плану;
 фактический доход на активы плана;
 основные актуарные допущения, использованные на конец отчетного
периода.
Актуарные допущения включают демографические (смертность как во
время периода занятости работников, так и по окончании трудовой деятельности; уровень текучести кадров, инвалидности и досрочного выхода
на пенсию и др.) и финансовые допущения (ставка дисконтирования; будущие уровни заработной платы и вознаграждения; ожидаемая ставка дохода на активы плана и др.).
Необходимо обратить внимание на то, что изменение актуарных предположений может приводить к изменениям обязательства и, соответственно, к актуарным разницам, которые влияют на конечные показатели отчетности. В этой связи компания подвергается воздействию демографических
и финансовых рисков, например, снижение ставки дисконтирования приведет к росту современной стоимости обязательств по планам вознаграждений работникам компании; более высокий уровень инфляции может привести к увеличению обязательств; увеличение продолжительности жизни приведет к увеличению обязательств плана; если доход по активам плана будет
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меньше дохода исходя из ставки дисконтирования, это приведет к дефициту
фондирования плана; высокий уровень инфляции приведет к росту современной стоимости обязательств по планам вознаграждений работникам.
Очевидно, что учет пенсионных планов с установленными выплатами
требует значительных профессиональных суждений и позволяет руководству принимать решения по выбору актуарных допущений. Это может
привести к определенным злоупотреблениям в части управления прибылью и манипулированию отчетностью.
Ученые тайваньского университета исследовали факторы, которые могут позволить менеджерам увеличить (уменьшить) справедливую стоимость пенсионных активов (обязательств) посредством актуарных допущений. Результаты показали, что компании склонны управлять стоимостью пенсионных выплат путем изменения предполагаемой ожидаемой
нормы доходности активов (ожидаемого роста заработной платы). Манипулировать этим склонны компании с признаками банкротства и сложной
структурой собственности. Когда увеличивается риск банкротства, менеджеры снижают показатель будущего роста заработной платы и увеличивают ожидаемые темпы роста активов, тем самым оказывая влияние на
размер финансового результата [9].
Американские ученые утверждают, что показатели финансовой отчетности компаний зависят от актуарных допущений пенсионного плана,
одним из которых является ставка дисконтирования. Авторы исследуют
влияние продолжительности пенсионного плана с установленными выплатами на выбор ставки дисконтирования. Результаты показали, что
компании с короткими пенсионными планами мотивированы снижать
ставку дисконтирования, поскольку она приведет к снижению их пенсионных расходов [8].
Российских исследований по этому направлению немного, поскольку
корпоративное пенсионное обеспечение широко не распространено в РФ,
только 3% пенсионеров от их общего числа получают негосударственную
пенсию. При этом доля пенсионных планов в общей сумме обязательств у
компаний составляет от 0,6% в ПАО «Лукойл» до 9,5% в ОАО «РЖД».
В числе причин, препятствующих внедрению корпоративных планов компании, указывают: в бюджете компании нет требуемого финансирования –
19%, у компании существуют альтернативные средства мотивации сотрудников – 16%, сотрудники не считают корпоративное пенсионное обеспечения необходимым – 14%, затратность проекта и неокупаемая доходность
пенсионных продуктов – 15%, трудности администрирования – 12% [1].
Однако в перспективе ситуация должна измениться, поскольку государство отводит важную роль корпоративному пенсионному обеспечению.
Потому актуальным вопросом останется правильная оценка актуарных
рисков, когда компания обязана не только признавать справедливую стоимость пенсионных выплат, но и подробно раскрывать информацию о формировании пенсионных планов, у нее меньше возможностей манипулировать данными отчетности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ: ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ
В статье дан краткий обзор состояния строительной отрасли России, представлены причины падения рынка недвижимости, снижения эффективности
деятельности и индекса предпринимательской уверенности строительных организаций. Представлены отраслевые особенности управленческого учета и
анализа финансового состояния строительных организаций и направления усовершенствования методики анализа ликвидности баланса строительных организаций.
Ключевые слова: строительная отрасль, финансовое состояние, финансовая
устойчивость застройщика, ликвидность баланса.

Строительная отрасль является важнейшим сектором национальной
экономики России, так как в ней создаются материальные блага, удовлетворяющие потребности общества (жилье), и формируется материальный
базис функционирования других отраслей [1, с. 11]. Значимость строительной отрасли косвенно определена Указом Президента РФ от 21 августа
2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (утратил силу в ноябре
2017 г.), который в составе показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации определил
удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к
общей площади жилищного фонда.
Несмотря на всю значимость для национальной экономики, в период
экономической нестабильности строительная отрасль, как и большинство
отраслей, переживает спад. За 2000–2017 гг. объемы ввода жилых домов в
эксплуатацию возросли почти на 60 % (рис. 1), однако в 2016 г. произошел
спад, на что повлияло в первую очередь падение покупательной способности населения.
По прогнозам аналитиков в 2018 г. объем ввода жилья составит около
80 млн кв. м, сократившись на 4–5% по сравнению с 2015 г. Возвращение
объемов ввода жилья к уровню 2016 г. ожидается к 2019 г. [2].
В исследуемом периоде для строительной отрасли характерна низкая
предпринимательская уверенность (рис. 2), т.е. руководители строительных организаций в большей степени ожидают сокращение объемов строительства, снижение деловой активности организаций и низкий спрос на
рынке недвижимости.
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Рис. 1. Объемы ввода в действие в РФ жилых домов в 2000–2017 гг., млн кв. м [3]

Рис. 2. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительной отрасли
России в 2015–2018 гг., % [3]

На снижение эффективности деятельности организаций строительной
отрасли и падение рынка недвижимости оказали влияние факторы, представленные на рис. 3.
Факторы, влияющие на деятельность строительных организаций, можно разделить на экзогенные и эндогенные.
1. К экзогенным факторам относят:
– высокие ставки по ипотечным кредитам, что привело к снижению покупательской активности населения, а сокращение доли ипотечного кредитования – к проблемам финансирования строительства жилья со стороны
населения;
– сокращение реальных доходов населения вследствие роста инфляции,
падение спроса на жилую недвижимость, низкую платежеспособность
населения и неуверенность граждан в прочности своего материального
состояния в среднесрочной перспективе, это напрямую отразилось на показателях продаж и финансовой устойчивости девелоперов;
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– недостаточный спрос на подрядные работы, низкую платежеспособность
заказчиков, высокие ставки по банковским кредитам, что вызвало снижение
инвестиционной активности строительных организаций; высокие ставки по
банковским кредитам ограничивают доступ строительных организаций к кредитным средствам, что является проблемой системного характера;
– недостаточно развитую инфраструктуру и проблемы с доступом к
энергии;
– недостаточно надежные юридические механизмы защиты покупателей в случае замораживания стройки;
– наличие административных барьеров со стороны органов власти, недобросовестную конкурентную борьбу за новые заказы;
– участившиеся срывы сроков и договорных обязательств со стороны
застройщиков, которые привели к росту недоверия к ним потенциальных
покупателей жилья;
– спад интереса со стороны зарубежных партнеров на фоне опасений,
вызванных санкциями, и т.д.;
– нормативно-правовое регулирование, изменение традиционной формы долевого участия, которые могут привести к увеличению стоимости
жилых площадей и сокращению спроса.

Рис. 3. Факторы, ограничивающие производственную деятельность
строительных организаций [3]

2. Эндогенные факторы включают в себя:
– дефицит финансовых ресурсов, что является одним из основных ограничивающих инвестиционную активность бизнеса факторов;
– рост себестоимости готовой продукции в строительной отрасли;
– рост дебиторской задолженности по заключенным договорам в процессе их исполнения и выполненным строительно-монтажным работам;
– существенную долю просроченной задолженности в структуре кредитного портфеля строительных организаций;
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– сокращение числа заключенных договоров на строительно-монтажные работы и т.д.
Названные выше факторы привели к ухудшению финансового состояния и финансовых результатов строительных организаций, что предопределило особую роль финансового анализа в выявлении резервов повышения эффективности их деятельности. Однако, учитывая специфику деятельности организаций строительной отрасли, применение традиционных
подходов к анализу финансового состояния не позволяет сформировать
качественное аналитическое обеспечение процесса управления.
Особенности финансового анализа отдельных отраслей национальной
экономики предопределяются их отраслевой спецификой, например, сельскохозяйственные организации подвержены влиянию природно-климатических факторов; организации торговли отличаются высокой оборачиваемостью средств; для строительных организаций характерна высокая концентрация заемного капитала и длительный производственный цикл. В связи
с этим традиционный инструментарий финансового анализа в целом и финансовой устойчивости в частности не всегда позволяет достоверно оценить
финансовое состояние организаций строительной отрасли.
Р.Ю. Царегородцев выделяет ряд проблем анализа финансового состояния застройщика, представленных в табл. 1.
Таблица 1. Основные проблемы анализа финансового состояния застройщика*
Проблемная сфера
Высокий уровень производственных запасов
Продолжительный производственный цикл

Содержание проблемы
Низкий уровень обеспеченности собственными оборотными средствами
Значительный объем незавершенного производства

Пересчет лимита средств на производство отдельных работ и сметную стоимость всего объекта
Применение авансирова- Сокращение собственных оборотных средств подрядных
ния в расчетах
организаций
При финансово-экономическом анализе деятельности
организации результаты финансового анализа зачастую
Искажение бухгалтерской
основываются на не вполне достоверной информации,
(финансовой) отчетности
которая может быть искажена в силу различных причин,
носящих как субъективный, так и объективный характер
Коэффициентный анализ, используемый в чистом виде,
Коэффициентный анализ вызывает значительное количество неточностей в оценке
финансового состояния и др.
* Составлено по [4, с. 81].
Инфляция

Рассматривая указанные выше проблемы анализа финансового состояния застройщика, отметим, что традиционные методики анализа финансовой устойчивости жестко регламентируют соотношение собственного и
заемного капитала, оборотных активов и краткосрочных обязательств. Однако в строительной отрасли, особенностью которой является активное
привлечение средств, в том числе средств по договору долевого участия,
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высокая концентрация заемного капитала не всегда свидетельствует о низкой финансовой устойчивости организации.
На законодательном уровне оценка финансовой устойчивости строительных организаций регламентируется Федеральным законом от
30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 27 октября 2005 г. № 645
«О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого
строительства», постановлением Правительства РФ от 21.04.2006 № 233 и
Приказом ФСФР от 30.11.2006 № 06-137/пз-н, в которых закреплены нормативы оценки финансовой устойчивости для строительных организаций.
Расчет нормативов обеспеченности обязательств и целевого использования средств осуществляется ежеквартально по состоянию на последний
день отчетного квартала, а расчет норматива безубыточности осуществляется ежегодно по состоянию на последний день календарного года.
Норматив обеспеченности обязательств рассчитывается по формуле

Н1 

А
,
О

(1)

где А – стоимость активов застройщика; О – сумма обязательств застройщика перед участниками долевого строительства. При этом обязательства
застройщика перед участниками долевого строительства определяются
исходя из цены договора в долевом строительстве.
Норматив целевого использования средств рассчитывается по следующей формуле:

Н2 

АН
,
Д

(2)

где АН – стоимость активов застройщика, не связанных со строительством,
включающая в себя сумму следующих показателей: внеоборотных активов, дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе покупатели и заказчики), дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе покупатели и заказчики), краткосрочных финансовых вложений за вычетом стоимости активов незавершенного строительства и денежных средств участников долевого строительства, предоставленных с отсрочкой платежа; Д – общая
сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств застройщика, за исключением обязательств по договорам участия в долевом строительстве.
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Необходимо отметить, что норматив целевого использования средств
воспринимается не однозначно и противоречит ст. 3 Федерального закона
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» № 214-ФЗ от 30.12.2004, поскольку
в данном законе не указано, что денежные средства участников долевого
строительства могут привлекать только те застройщики, чьи обязательства
превышают активы. В связи с этим установленное значение норматива целевого использования средств, равное 1, ограничивает свободу экономической деятельности крупных организаций строительной сферы [5, с. 77].
Норматив безубыточности определяется как количество лет из трех последних лет работы застройщика, в которых в годовом отчете о финансовых результатах у застройщика в качестве конечного финансового результата деятельности отражалась прибыль [6, с. 88]. При этом расчет нормативов оценки финансовой устойчивости застройщиков объективно не отражает финансовую устойчивость строительных организаций.
Еще одной проблемой в процессе оценки финансовой устойчивости
строительных организаций является тот факт, что рекомендуемые значения коэффициентов ликвидности, платежеспособности и финансовой
устойчивости, представленные в экономической литературе, не отражают
специфику отраслевой принадлежности исследуемых организаций.
В процессе исследования финансовой устойчивости организаций строительной отрасли (используя данные Центра раскрытия информации «Интерфакс» [7]) авторами отобрано более 20 организаций, работающих в Сибирском федеральном округе, рассчитаны средние показатели финансовой
устойчивости и сопоставлены с рекомендуемыми значениями, представленными в экономической литературе (табл. 2).
Исключив из выборки строительные организации, у которых отсутствует собственный капитал, т.е. имеются признаки кризисного финансового
состояния, и, проведя сравнение средних расчетных значений показателей
финансовой устойчивости с их рекомендуемыми значениями, выявлено,
что в связи с высокой концентрацией в строительной отрасли заемного
капитала среднее расчетное значение коэффициентов долга и финансового
рычага значительно выше рекомендуемого значения, а расчетное значение
коэффициента автономии и финансовой устойчивости, соответственно,
ниже. Отрицательное значение коэффициентов обеспеченности оборотными средствами и маневренности собственного капитала объясняется большой долей внеоборотных активов в составе имущества строительных организации, для формирования которого они привлекают в большем объеме
заемный капитал.
Кроме того, отраслевые аспекты анализа финансового состояния строительных организаций предопределены и особенностями ведения управленческого учета в строительстве, которые обусловлены сложностью функционирования отрасли, а также влиянием следующих факторов: использованием сметной себестоимости, отражением некапитальных работ, использо-
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ванием метода начисления / соответствия, нормативного метода учета затрат и калькулирования себестоимости [11]. Все вышеназванное обусловливает существенное отличие управленческого учета в строительной отрасли от других отраслей.
Таблица 2. Рекомендуемые и фактические значения показателей финансовой
устойчивости строительных организаций Сибирского федерального округа

Показатель

Рекомендуемое
значение*

Соответствие
Среднее расчетное зна- среднего расчетчение для строительных ного значения
организаций
рекомендуемым
значениям

Коэффициент авто≥ 0,5
0,3808
номии
Коэффициент обеспеченности оборот0,1–0,5
–0,0478
ными средствами
Коэффициент маневренности собствен0,2–0,5
–0,1134
ного капитала
Коэффициент финан≥ 0,7–0,8
0,4865
совой устойчивости
Коэффициент финан≤ 0,7
3,7551
сового рычага
Индекс постоянного
<1
1,1134
активов
Коэффициент долга
≤ 0,5
0,6192
* Составлено по [8, с. 320–326; 9, с. 293–301; 10, с. 236].

Не соответствует
Не соответствует
Не соответствует
Не соответствует
Не соответствует
Не соответствует
Не соответствует

Одной из особенностей ведения учета в организациях, занимающихся
жилищным строительством, является привлечение средств инвесторов в
рамках их участия в долевом строительстве. Средства, полученные застройщиком от участников долевого строительства, согласно ст. 251 Налогового кодекса РФ относятся к средствам целевого финансирования и отражаются в составе долгосрочных или краткосрочных обязательств в зависимости от срока использования средств. Средства участников долевого
строительства, учтенные в составе долгосрочных обязательств, значительно увеличивают заемный капитал организации, что, с одной стороны, отрицательно влияет на показатели финансовой устойчивости организаций.
Но, с другой стороны, учет средств участников долевого строительства в
составе долгосрочных обязательств увеличивает перманентный капитал
организации, что положительно влияет на количественное значение коэффициента финансовой устойчивости.
Необходимо отметить, что средства участников долевого строительства,
учтенные в рамках целевого финансирования, не облагаются налогом на
прибыль (ст. 251 НК РФ) и НДС (ст. 146 НК РФ), поэтому строительным
организациям выгодно привлекать данные источники финансирования.
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Еще одна особенность – учет нереализованных квартир в рамках долевого участия не регламентирован законодательно, но в соответствии с
учетной политикой строительные организации учитывают нереализованные квартиры в составе прочих внеоборотных активов или в составе запасов в качестве незавершенного производства, что, в свою очередь, вызывает изменение объема оборотных активов и показателей их обеспеченности
источниками собственных средств.
Отметив особенности управленческого учета организаций, занимающихся жилищным строительством, авторы предложили уточнение традиционного подхода к анализу финансового состояния строительных организаций в аспекте анализа ликвидности баланса.
При группировке активов по степени ликвидности предлагается у
строительных организаций выделять не четыре группы активов (наиболее ликвидные активы А1, быстро реализуемые активы А2, медленно
реализуемые активы А3, труднореализуемые активы А4), а пять, предусмотрев дополнительную группу активов, в состав которой будет входить стоимость квартир, оставшихся после введения возведенного жилого дома в эксплуатацию. При группировке пассивов по срочности
предстоящих платежей, кроме традиционных групп: наиболее срочные
обязательства П1, краткосрочные пассивы П2, долгосрочные пассивы
П3, постоянные пассивы П4, предлагается выделить пятую группу пассивов, в которую войдут средства, полученные организацией от участников долевого строительства, – привлеченные средства (целевое финансирование).
В табл. 3 приведена уточненная классификация активов по степени
ликвидности и пассивов по срочности погашения обязательств.
Таким образом, при анализе ликвидности баланса по уточненной методике заемный капитал строительных организаций корректируется на величину объема средств участников долевого строительства, которые выделяются в отдельную группу «Целевое финансирование», а внеоборотные
активы уменьшаются на объем незавершенного строительства, относящийся к жилым объектам.
В связи с введением новой классификационной группы активов и пассивов, применяемой для организаций, занимающихся жилищным строительством, формируется новое правило абсолютной ликвидности баланса
строительных организаций:
А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4; А5 ≤ П5.

(3)

Введенная классификационная группа пассивов (П4) должна превышать четвертую группу активов (А4), т.е. количество оставшихся непроданными квартир после введения дома в эксплуатацию должно быть
меньше, чем количество проданных квартир по договору долевого участия,
что говорит о наличии у строительной организации средств на возведение
дома в момент начала строительства.
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Таблица 3. Классификация активов и пассивов для оценки ликвидности баланса
организаций, занимающихся жилым строительством
Классификация
активов

Экономическое соКлассификация
Экономическое содержание
пассивов
держание
Денежные средства и 1. Наиболее сроч- Краткосрочная креди1. Наиболее ликкраткосрочные финан- ные обязательства торская задолженвидные активы (А1)
совые вложения
(П1)
ность
Краткосрочные обязаКраткосрочная деби2. Краткосрочные тельства, за вычетом
2. Быстро реализуе- торская задолженность
обязательства
доходов будущих пемые активы (А2)
и прочие оборотные
(П2)
риодов и кредиторактивы
ской задолженности
Долгосрочные обяза3. Долгосрочные тельства, за вычетом
3. Медленно реали- Запасы и НДС по приобязательства
средств участников
зуемые активы (А3) обретенным ценностям
(П3)
долевого строительства
Стоимость незавер4. Целевое фиСредства участников
4. Наименее ликшенного строительнансирование
долевого строительвидные активы (А4) ства, относящегося к
(П4)
ства
жилым объектам
Долгосрочная дебиторская задолженность
и внеоборотные актиКапитал, резервы и
5. Труднореализу- вы, за вычетом стои- 5. Постоянные
доходы будущих пеемые активы (А5) мости незавершенного пассивы (П5)
риодов
строительства, относящегося к жилым
домам

В заключение отметим, что совершенствование инструментария анализа финансового состояния организаций с учетом их отраслевого аспекта –
требование времени, которое определяет перспективы дальнейших научных разработок в данной предметной области. Предложенное уточнение
традиционной методики анализа финансового состояния организаций, занимающихся жилищным строительством, повысит качество аналитического обеспечения принимаемых управленческих решений.
Стоит отметить, что с 1 июля 2018 г. в рамках реформирования строительной отрасли произошли определенные изменения в законодательстве,
которые нацелены на обеспечение защиты «дольщиков». Так, с 1 июля
2018 г. строительным компаниям запрещено напрямую принимать средства участников долевого строительства. Для привлечения средств населения введен новый инструмент – эскроу-счет, открываемый в банке, на котором замораживаются деньги дольщика на период строительства и передаются застройщику только после того, как последний исполнит обязательства перед дольщиками. При этом строительство будет финансироваться банками в форме проектных кредитов. Однако обязательным открытие таких счетов станет только с 1 июля 2019 г.
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Переход с целевого на проектное финансирование, с одной стороны,
позволит защитить «дольщиков», так как средства, накопленные на эскроусчете, застройщик сможет получить при выполнении двух условий: введение дома в эксплуатацию и регистрация права собственности хотя бы на
одну квартиру. С другой стороны, этот факт может негативно сказаться на
финансовом состоянии строительных компаниях, так как разрешение на
строительство будет выдано только в случае наличия не менее 10 % собственных источников от общей проектной стоимости квартиры. Дополнительные затраты на ведение эскроу-счета, увеличение объема и стоимости
заемного капитала повлекут за собой увеличение стоимости квартир на
первичном рынке, в том числе на этапе строительства.
По мнению экспертов, для перехода строительной отрасли полностью
на проектное финансирование потребуется около 2–3 лет, так как рассматриваемая отрасль инерционна, проекты длинные, при этом строительные
организации, получившие разрешение на строительство до введения новых
требований, осуществляют свою деятельность по старым правилам [12].
В связи с вышеуказанным изложенные предложения по совершенствованию инструментария анализа финансового состояния строительных организаций продолжают быть актуальными.
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РАСЧЁТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТОИМОСТИ IT-ПРОЕКТА
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В статье предложен разработанный авторами пошаговый инструментарий
для оценки стоимости разработки программного обеспечения для медицинских
информационных систем, который при незначительной доработке может
быть использован для оценки стоимости разработки любого заказного программного продукта компаниями-разработчиками, организационными структурами выполнения НИОКР, маркетологами, а также оценщиками при формировании коммерческих предложений. Данный алгоритм реализуется за счёт последовательного выполнения 7 этапов, в основе которых предусмотрены методы доходного, затратного и сравнительного подходов.
Ключевые слова: разработка программного обеспечения, оценка стоимости,
медицинская информационная систем.

Введение

Оценка трудоёмкости является одним из сложных этапов оценочной
деятельности в области программных продуктов. Предпосылкой для разработки и внедрения предложенного комплексного алгоритма оценки
стоимости программного обеспечения является распространенная на
практике проблема недофинансирования инвестиционных проектов. При
отсутствии у команды проекта и ключевых участников опыта реализации
аналогичных инвестиционных проектов, их первоначальная стоимость
нередко вырастает на 30% от плановой [Касьяненко, 2014]. Тем не менее,
несмотря на множество существующих методов оценки, описанных в
литературе [Шипова, 2003; Goodrich, 2013; MacDonell, 2003; Khatibi,
2010; Pandey, 2013], устоявшийся универсальный, эффективный, формализованный инструментарий оценки стоимости программного обеспечения отсутствует.
Методы исследования

Авторский алгоритм оценки стоимости программного обеспечения был
разработан для ООО «Диагностика +» с целью определения экономической эффективности инвестиционных проектов по разработке медицинских информационных систем для формирования коммерческих предложений. Предварительно авторами при поддержке «АРМИТ» был проведён
эмпирический анализ используемых подходов и методов оценки стоимости
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программного обеспечения для медицинских информационных систем на
основе экспертных опросов и глубинных интервью руководителей и технических специалистов более 40 компаний [Ваганова, 2016], специализирующихся на разработке программных продуктов медицинского назначения. В результате анализа в качестве наиболее часто используемых на
практике методов, были выявлены: экспертные оценки, оценки по аналогии, метод фактических затрат, включающий время выполнения проекта,
затраты и прибыль.
Разработанный авторский алгоритм реализуется за счёт последовательного выполнения 7 этапов, в основе которых предусмотрены методы доходного, затратного и сравнительного подходов.
Этап 1. Анализ функций программного обеспечения в соответствии с
параметрами медицинской информационной системы.
Для более объективного понимания трудоёмкости при получении задания на оценку стоимости разработки, программистам следует заполнить
таблицу параметров медицинской информационной системы [Гулиев, 2014; Лебедев, 2012].
Таблица 1. Параметры медицинской информационной системы
Наименование показателя
Архитектура МИС
Технологическая платформа
Темпоральность данных
Поддержка стандартов
Интеграция в единое информационно пространство
Интеграция с медицинским
оборудованием

Интеграция с другими ИС
Информационная безопасность
Язык программирования
Уровень решаемых задач

Примечание
Централизованная или распределенная, облачная,
локальная
Технологические возможности средств, удобство работы, быстродействие, масштабируемость и др.
Практически вся информация, которая хранится в
медицинской информационной системе, должна быть
исторична. Это касается как самих данных, так и истории изменений форм документов, справочников и
т.д.
Стандарты медицинской помощи; стандарты медицинской информатики; стандарты ведения проектов.
Обмен управленческой, нормативно-справочной информацией
Поддержка большого разнообразия парка медицинского оборудования, разработка архитектуры соответствующих
программных инструментов для оптимизации самого
процесса разработки программного обеспечения, его
внедрения и дальнейшей эффективной эксплуатации
Лабораторные информационные системы, бухгалтерские системы, системы обязательного медицинского
страхования, банковские системы
Работа с персональными данными
Формальная знаковая система, предназначенная для
записи программного обеспечения
Федеральный, региональный, универсальный
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Наименование показателя

Тип системы

Объем обрабатываемых
данных
Поддержка сервиса «Электронная медицинская карта»
Поддержка принятия врачебных решений
Возможность проведения
телемедицинских консультаций
Возможность генерации
и печати бумажных форм
Пользовательский
интерфейс

Примечание
Комплексная интегрированная медицинская информационная система (многофункциональная), специализированная система, функциональная подсистема,
независимый функциональный модуль, специализированное приложение, компоненты для обеспечения
информационного, лингвистического и процессного
взаимодействия, аппаратно-программное решение
Объем обрабатываемых персональных данных
Поддержка национальными стандартами Минздравсоцразвития РФ
Наличие встроенного модуля, позволяющего на базе
имеющихся справочников и базы знаний, накопленных в системе, выдавать рекомендации и ограничения
при назначении лекарственных препаратов, процедур
и т.д.
Учет технических требований, разрабатываемых Минздрав РФ
Возможность вывода на печать медицинской карты
пациента, справок, выписок, отчетов и других установленных форм в соответствии с действующими
требованиями и нормами Минздрав РФ.
Визуализация медицинской информации в медицинских информационных системах

В соответствии с представленными параметрами медицинской информационной системы, программистами ООО «Диагностика +» был
проведён анализ функций медицинской информационной системы
«Устройство суточного мониторинга состояния плода и матери» [Ваганова и др., 2017].
Таблица 2. Параметры медицинской информационной системы
«Устройство суточного мониторинга состояния плода и матери»
Наименование показателя
Архитектура

Технологическая платформа

Темпоральность (историчность) данных

Показатели ПО для разрабатываемой МИС
Клиент-Сервер
Qt Creator 5.7 – среда разработки
Целевые среды (где будет работать ПО):
Android 4.4 и более новый («АРМ пациента»,
«АРМ врача»)
Linux, Windows (не старше Win7) – для сервера
приложений и «АРМ врача»
Система управления базами данных: PostgreSQL
Хранение информации о пациентах и результатах
исследований в течение 5 лет.
Каждое проводимое исследование сортируется по
дате и времени проведения, а также привязывается
к пациентке и её ведущему врачу

Расчёт инвестиционной стоимости IT-проекта
Наименование показателя
Интеграция в единое информационно пространство
Интеграция с медицинским
оборудованием
Информационная безопасность
Язык программирования
Тип системы
Объем обрабатываемых данных
Поддержка сервиса
«Электронная медицинская
карта»
Уровень решаемых задач
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Показатели ПО для разрабатываемой МИС
Реализована надстройка, обеспечивающая интеграцию в МИС, используемую внутри МУ
Интегрируется с аппаратной частью Устройства
Данные в системе хранятся и передаются в зашифрованном виде, согласно требованиям Федеральной службы безопасности РФ к средствам криптографической защиты класса КС1 и требованиям
ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.10-2001,
ГОСТ Р 34.11-94
С++, PHP
Аппаратно-программное решение
В системе одновременно обрабатываются
до 100000 субъектов персональных данных
Да
Да
Разрабатываемая МИС может быть использована
на всех уровнях, поэтому ее можно назвать универсальной

Этап 2. Определение трудоёмкости IT-проекта в человеко-месяцах методом COCOMO II.
Для определения себестоимости IT-проекта на основе его трудоёмкости
была выбрана модель COCOMO II [Boehm, 2000; Model Definition Manual,
2000]. В виду частоты обращения к данной модели постоянно разрабатываются и модернизируются калькуляторы затрат на её основе
[Fairley, 2007], позволяющие упростить расчёты. Авторами данного комплексного алгоритма оценка трудоёмкости была произведена с помощью
калькулятора СОСОМО II, разработанного на кафедре автоматизированных систем управления Томского государственного университета систем
управления и радиоэлектроники, и описанного в литературе [Миньков, 2014].
В основе модели COCOMO II лежит формула оценки трудоёмкости
проекта в чел./месяцах:
,
где A = 2,94 для предварительной оценки;
A = 2,45 для детальной оценки;
SIZE – объем ПП в тысячах строк исходного текста (KSLOC – Kilo of
Source Line of Code);

B = 0,91;
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SFj – пять факторов масштаба (Scale Factors);
EMj – n множителей трудоемкости (Effort Multipliers). n=7 –для стадии
предварительной оценки, n=17 – для стадии детальной оценки;
EAF (Effort Adjustment Factor) – произведение выбранных множителей
трудоемкости:

Рис, 1. Калькулятор COCOMO II
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Полученные данные методом COCOMO II показывают трудоёмкость
проекта в человеко-месяцах.
Исходя из вводных данных проект «Устройство суточного мониторинга
состояния плода и матери» был оценен в 86,56 человеко-месяцев.
Этап 3. Расчёт срока выполнения IT-проекта в месяцах в зависимости
от трудозатрат и количества специалистов.
Принимая во внимание количество вовлеченных специалистов, рассчитывается продолжительность проекта. При распределении расходов на сопровождение проекта на весь срок выполнения проекта, можно оценить
себестоимость разработки.
Так, в работе над проектом «Устройство суточного мониторинга состояния плода и матери» было задействовано три программиста, что означает,
что этап разработки программного обеспечения рассчитан на 29 месяцев.
Этап 4. Расчёт стоимости вложений в IT-проект в рублях по затратному
подходу.
Расчёт стоимости вложений в проект по разработке программного
обеспечения производится путём распределения расходов на сопровождение проекта на весь срок его выполнения с учётом оплаты труда, налогов,
страховых взносов, материальных затрат на оборудование и услуги сторонних организаций, накладных и общехозяйственных расходов, а также
прочих прямых расходов.
Таким образом, применив метод фактических затрат [Методические рекомендации, 2015], учитывая выше приведенные расходы, непосредственно связанные с разработкой и изготовлением макета «Устройства суточного мониторинга состояния плода и матери», себестоимость разработки ПО
для МИС была оценена в 43 500 000 рублей.
Этап 5. Расчёт стоимости программного обеспечения в рублях с учётом
или без учёта материальных затрат на аппаратную часть.
В стоимость разработки программного обеспечения могут быть также
включены дополнительные расходы в зависимости от комплектации той
или иной информационной системы.
Этап 6. Расчёт инвестиционной стоимости программного обеспечения в
рублях по доходному подходу методом дисконтирования денежных потоков.
Для оценки инвестиционной стоимости разработки программного обеспечения был выбран метод дисконтирования денежных потоков
[International Practice Guidance, 2008; Платонов, 2013]. Выбор обусловлен
тем, что оцениваемый объект (программное обеспечение) являя ется не
завершенной разработкой, и оценить доходность применения данной разработки возможно лишь путём прогнозирования.
Методология дисконтирования денежных потоков [Demuth, 2016] базируется на том, что экономическая ценность нематериального актива на
настоящий момент, обусловлена ожиданием получения от этих активов
доходов в будущем [Сычева, 2016]. В таких ситуациях возникает необходимость выполнить расчеты для каждого года прогнозного периода, в те-
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чение которого объекты интеллектуальной собственности будут генерировать доходы или выгоды от своего использования. Расчёт инвестиционной
стоимости IT-проекта методом дисконтирования денежных потоков включает следующие основные этапы:
1) определение срока действия исключительных прав на объект интеллектуальной собственности;
2) оценка будущих денежных потоков по предприятию, отражающих
динамику чистого дохода от реализации услуг, произведенных с использованием оцениваемых прав на объект интеллектуальной собственности по
годам прогнозируемого периода, но не более оставшегося полезного срока
службы, оцениваемого объекта интеллектуальной собственности;
3) расчет ставки дисконтирования;
4) в случае запланированной продажи проекта, - оценка его остаточной
стоимости (реверсия);
5) определение инвестиционной стоимость проекта, как суммарной текущей стоимости дисконтированных денежных потоков, и остаточной стоимости проекта (при необходимости).
В качестве безрисковой ставки [Московская биржа, 2017] авторами была взята средняя норма доходности по государственным краткосрочным
облигациям и облигациям федерального займа по состоянию на текущий
год. При кумулятивном построении общая ставка определяется следующим образом: безрисковая ставка доходности, (плюс) премия за инвестиционный риск, (плюс) премия за низкую ликвидность, (плюс) премия за
инвестиционный менеджмент, (минус) поправка на изменение стоимости.
Поправка на риск вложения в данный объект рассчитывается экспертным
путём.
Общая формула для расчёта стоимости методом дисконтирования имеет следующий вид:

,
где PV – текущая стоимость;
Ct – денежный поток периода t;
i – ставка дисконтирования денежного потока t;
R – стоимость реверсии;
n – длительность прогнозного периода продаж, лет.
Денежный поток (Сt) формируется следующим образом для каждого
года прогнозного периода: (плюс) выручка от реализации без НДС; (минус) себестоимость реализации без НДС; (минус) капитальные вложения в
НИОКР; (минус) капитальные вложения в производство [Шпилевская, 2011].
Расчёт инвестиционной стоимости IT-проекта «Устройства суточного
мониторинга состояния плода и матери» методом дисконтирования денеж-
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ных потоков был произведён в программе MS Excel по стандартным формулам метода дисконтирования, применяемым в оценочной практике.

Выручка без НДС,
руб.

Себестоимость всего, руб.

Валовая прибыль без
НДС, руб.

Капитальные вложения в НИОКР, руб.

Капитальные вложения в производство,
руб.

Чистая прибыль от
проекта, руб.

Инвестиционная
стоимость, руб.

2017

0

0

0

0

–1000000

– 1000000

– 814509

2018

0

0

0

0

– 1300000 – 1300000

– 862453

– 600000 16673308
– 300000 300903185
0
143914243
– 3200000 189190737

9009686
13601508
51592140
72526372

2019 46478836
2020 84385997
2021
ИТОГО

Приведённые капитальные вложения,
руб.

Период, год

Таблица 3. Расчёт финансовых показателей по разработке и внедрению
медицинской информационной системы «Устройства суточного мониторинга
состояния плода и матери» методом дисконтирования денежных потоков

–
909091
–
1074380
– 450789
–204904
0
– 2639164

Объём выручки рассчитан на основе данных бизнес-плана
ООО «Диагностика +» по плану продаж. Ставка дисконтирования (22,77%)
была получена в результате сложения безрисковой ставки доходности
(8,44%) и премии за риск инвестирования (14,33%).
Таблица 4. Расчёт ставки дисконтирования
Показатель
Безрисковая ставка ГКО-ОФЗ, %
Поправка на риск, %
Ставка дисконтирования, %
Долгосрочные темпы роста, %
Ставка капитализации, %

Значение
8,44
14,33
22,77
1,30
21,47

Таким образом, инвестиционная стоимость разработки и внедрения медицинской информационной системы «Устройство суточного мониторинга
состояния плода и матери», составляет 72 526 372 руб.
Этап 7. Расчёт рыночной стоимости исключительных имущественных
прав на программное обеспечение для медицинской информационной системы в рублях.
В основе определения рыночной стоимости исключительных имущественных прав на программное обеспечение методом дисконтирования
лежат следующие этапы:
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1) определение продолжительности периода получения дохода от использования исключительных прав на объект интеллектуальной собственности в пределах оставшегося юридического срока действия;
2) оценка будущих денежных потоков по предприятию, отражающих
динамику чистого дохода от реализации услуг, произведенных с использованием оцениваемых прав на объект интеллектуальной собственности по
годам прогнозируемого периода, но не более остававшегося полезного
срока службы, оцениваемого объекта интеллектуальной собственности;
3) расчёт величины чистого дохода, приходящегося на долю оцениваемых прав на объект интеллектуальной собственности по годам прогнозируемого периода;
4) определение ставки дисконтирования;
5) расчёт рыночной стоимости как суммарной текущей стоимости дисконтированных доходов, приходящихся на долю оцениваемых прав на
объект интеллектуальной собственности.
Для определения рыночной стоимости необходимо определить долю
объекта интеллектуальной собственности в текущей стоимости проекта.
Определим ее, исходя из соотношения произведенных затрат в создание
разработки, лежащих в основе затратного подхода и величины капитальных вложений, необходимых для организации и осуществления производства, приведенных к текущей стоимости по ставке дисконтирования. Таким образом, доля интеллектуальной собственности в IT-проекте = стоимость вложений в проект: (стоимость вложений в проект + приведённые
капитальные вложения).
Рыночная стоимость = Доля ИС в IT-проекте × Инвестиционная стоимость
Данные формулы были использованы для определения рыночной стоимости имущественных прав на программного обеспечения медицинской
информационной системы «Устройство суточного мониторинга состояния
плода и матери».
Таблица 5. Расчёт доли объекта интеллектуальной собственности в проекте
«Устройство суточного мониторинга состояния плода и матери»
Рассматриваемый объект
интеллектуальной собственности
Программное обеспечение для медицинской
информационной системы «Устройство суточного мониторинга состояния плода и матери»

Размер осуществленных
Размер необходимых
вложений в разработку капитальных вложений
ОИС в текущих ценах, в проект на дату оценки,
руб.
руб.

43 500 000

2 639 164

Доля
ИС в
проекте, %

94,3
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Таблица 6. Расчёт рыночной стоимости исключительных имущественных прав
на программное обеспечение медицинской информационной системы
«Устройство суточного мониторинга состояния плода и матери»
Рассматриваемый
объект интеллектуальной собственности
Программное обеспечение для медицинской информационной системы
«Устройство суточного мониторинга
состояния плода и
матери»

Доля ОИС
в проекте, %

Текущая инвестиционная стоимость проекта,
руб.

Стоимость ИС
по доходному
подходу, руб.

94,3

72 526 372

68 378 000

Таким образом, рыночная стоимость исключительных имущественных
прав на программное обеспечение для разрабатываемой медицинской информационной системы «Устройство суточного мониторинга состояния
плода и матери», полученная в рамках доходного подхода на дату проведения оценки составила 68 378 000 рублей.
Наглядно реализацию авторского алгоритма комплексной методики иллюстрирует рис. 2.
Результаты и выводы

Авторский алгоритм учитывает множество специфических факторов,
оказывающих влияние на стоимость разработки программного обеспечения. К ним относятся параметры программного обеспечения, уровни значимости факторов масштаба разрабатываемой медицинской информационной системы, расчет ставки дисконтирования с учетом значений, полученных на основе матрицы экспертных оценок риска. Подробный анализ
параметров позволяет производить оценку стоимости разработки программного обеспечения для медицинской информационной системы, даже
не располагая данными об аналогичных проектах, что делает данный инструментарий доступным для применения начинающими компаниямиразработчиками.
Представленная авторская методика комплексно учитывает возможные
затраты на IT-проект, повышает точность калькуляции, способствует снижению риска невыполнения IT-проекта в срок, и соответственно, не потребует дополнительных средств инвестора. Очевидное преимущество авторской методики заключается в возможности согласования различных видов
стоимости на разных этапах разработки медицинской информационной
системы, и получить обоснованную инвестиционную стоимость разработки программного обеспечения. Это может предостеречь компанию-
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разработчика от незапланированных расходов, и тем самым положительно
отразиться на её финансовом состоянии, а в случае разработки на заказ
сделает IT-проект привлекательным для инвестора.

Рис. 2. Алгоритм оценки стоимости разработки программного продукта
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Предложенный инструментарий оценки стоимости программного обеспечения может применяться разработчиками, инвесторами, фондами, организационными структурами выполнения НИОКР, маркетологами, оценщиками, а также специализированными IT-компаниями при формировании
коммерческих предложений. При незначительной доработке он может
быть использован для оценки стоимости разработки любого заказного программного продукта.
Важной отличительной особенностью предложенного алгоритма является то, что он может использоваться как комплексно, так и частично. В
случае заказной разработки, полностью выполняемой под конкретного заказчика, и финансируемой из средств Фонда обязательного медицинского
страхования, дальнейшее продвижение на рынок не предполагается. Соответственно, актуальным является определение себестоимости и инвестиционной стоимости IT-проекта. В случае разработки программного обеспечения, выполненного в результате НИОКР, инициируемой самой компанией, актуальны расчеты себестоимости, инвестиционной стоимости, а
также возможной рыночной стоимости продажи лицензии или отчуждения
исключительного права.
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The paper presents a step-by-step tool for cost estimation of customized software for
medical information systems developed by authors, which after some modification can be used
for cost estimation of development of any custom software product by companies, corporate
organizations in charge of research and development, marketing specialists and also appraisers
when forming quotations. This algorithm can be applied by implementing 7 sequential operations based on the methods of cost (asset based), market, and income approaches.
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АНАЛИЗ ЦЕН НЕДВИЖИМОСТИ
НА ПРИМЕРЕ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
г. ТОМСКА
В статье рассмотрены виды коммерческой недвижимости; ситуации, требующие ее оценки; охарактеризованы основные методы оценки рыночной стоимости коммерческой недвижимости; представлены факторы, влияющие на
стоимость коммерческой недвижимости. Анализ статистических данных позволил выявить наиболее востребованные виды коммерческой недвижимости и
предпочтительные районы распределения объектов на рынках аренды и продажи коммерческой недвижимости.
Ключевые слова: коммерческая недвижимость, аренда коммерческой недвижимости, продажа коммерческой недвижимости, виды коммерческой недвижимости, методы оценки; факторы, определяющие стоимость коммерческой
недвижимости.

Отличительной чертой рынка недвижимости в первую очередь является
особенность товара, который на нем продается. Товар, предлагаемый на
таком рынке, – это объект недвижимости. В отличие от других товаров,
объект недвижимости является неподвижным и непереносимым.
Рынок коммерческой недвижимости представляет собой рынок объектов недвижимости, используемых с целью получения дохода.
В 1990-е гг. на начальных этапах формирования рынка коммерческой
недвижимости в России данные об объектах сделок были непубличными, а
сами рынки закрытыми. После завершения стагнации спроса, вызванной
кризисом 1998 г., общий устойчивый тренд был на повышение цен и ставок аренды. Экономический кризис 2008–2009 гг. привел к существенному
снижению спроса и заметной коррекции цен и ставок аренды на рынке
коммерческой недвижимости. В 2008–2009 гг. экономика России серьезно
пострадала из-за финансово-экономического кризиса, что привело к снижению предпринимательской активности и существенному снижению
спроса на рынке коммерческой недвижимости. Во второй половине 2010 г.
рынок вошел в фазу стабильности, однако после 2014 г. на рынке происходит падение объемов продаж при стабильности цен. Дефицит площадей
высоких классов в офисной, торговой, производственно-складской недвижимости был обусловлен более серьезным подходом к качеству и назначению объектов, что можно охарактеризовать как переход из начальной стадии в стадию становления на рынке коммерческой недвижимости.
С 2016 г. основной проблемой стало отсутствие массового спроса на бан-
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ковские кредитные продукты, падение инвестиционной активности вложений в коммерческую недвижимость.
Рынок коммерческой недвижимости обладает таким рядом специфических особенностей, присущих рынку недвижимости в целом, как:
– локальность (вследствие неизменяемого местоположения объектов);
– сезонные колебания;
– необходимость государственной регистрации сделок;
– вложения капитала в недвижимость. Ему сопутствуют три группы затрат: расходы на поддержание объекта недвижимости в функционально
пригодном состоянии, ежегодный налог на владение недвижимостью, высокие трансакционные издержки при сделках с недвижимостью;
– низкая эластичность предложения объектов недвижимости, так как
строительство занимает достаточно продолжительное время, а здания и
сооружения относительно долговечны.
Принципы классификации объектов, положенные в основу сегментации
рынков недвижимости, подчинены конкретным задачам процедуры оценки
и требуют всестороннего учета характеристик оцениваемой недвижимости.
В зависимости от назначения (направления использования) объекта недвижимости рынок можно разделить на пять сегментов:
– жилая недвижимость (многоквартирные, односемейные дома, квартиры и комнаты);
– коммерческая недвижимость;
– недвижимость промышленного назначения;
– незастроенные земельные участки различного назначения (городские
земли, сельскохозяйственные и охотничьи угодья, заповедники, зоны разработки полезных ископаемых).
– недвижимость специального назначения (объекты, имеющие ограничения по их использованию в силу специфики конструктивных характеристик, например церкви, аэропорты, тюрьмы и др.).
В зависимости от состояния земельного участка рынок недвижимости
можно разделить:
– на застроенные земельные участки;
– незастроенные земельные участки, пригодные для последующей застройки;
– незастроенные земельные участки, не пригодные для последующей
застройки.
Классификации коммерческой недвижимости в России уделяется все
большее внимание, поскольку быстрое развитие рынка коммерческой недвижимости предполагает наличие критериев и методики оценки того или
иного объекта.
В западной практике объекты коммерческой недвижимости распределены по четырем основным классам: A, B, C и D. Они описывают офисные
помещения «международного стандарта» (классы А, В и С), а существенная часть зданий в России не может быть отнесена даже к классу D, в связи
с чем большая часть офисных площадей, относящихся к помещениям

Анализ цен недвижимости на примере рынка
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«отечественного стандарта», остаются не охваченными этой классификацией. Поэтому для отечественного рынка коммерческой недвижимости
более подходящей считается классификация по типу операций и выделенным объектам недвижимости, представленная на рис. 1.
Рынок коммерческой недвижимости

По типу операций

По виду коммерческой недвижимости

Рынок офисной недвижимости
Рынок
аренды

Рынок
продажи

Рынок торговой недвижимости
Рынок производственноскладской недвижимости

Рис. 1. Классификация рынка коммерческой недвижимости (составлено по [1])

Рынок коммерческой недвижимости отличается от других сегментов
рынка недвижимости тем, что сделки с коммерческой недвижимостью, как
правило, носят конфиденциальный характер и открытая информация часто
бывает неполной или неверной.
На практике появляется множество случаев, когда возникает необходимость оценить рыночную стоимость имущества предприятий. Изучение
отечественной и зарубежной литературы позволило нам выявить ситуации,
требующие оценки коммерческой недвижимости. В обобщенном виде они
представлены в табл. 1.
Таблица 1. Ситуации, требующие оценки коммерческой недвижимости*
Ситуация

Пояснения
В этом случае чаще всего используют оценку рыночной стоимости коммерческой недвижимости, которая позволяет определить,
Продажа
за какую стоимость данный объект может быть продан, чтобы
обосновать запрашиваемую продавцом цену и избежать конфликтов между продавцом и покупателем
Проводится с целью последующего ее объективного и максимально правильного использования доверительным управляюПередача в довери- щим. Независимый оценщик привлекается для определения рытельное управление ночной стоимости коммерческой недвижимости, при необходимости специалист окажет помощь в составлении техникоэкономического обоснования
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Ситуация

Пояснения
Целесообразность инвестирования со стороны инвестора складывается из расчета текущей рыночной стоимости коммерческой
недвижимости и величины рисков. Проведение оценки необхоПривлечение инведимо, чтобы наиболее точно обосновать рыночную и инвестицисторов
онную стоимость коммерческой недвижимости, обозначить привлекательность инвестиций и определить существующие риски
для инвестора
В этом случае при передаче частным лицам различные активы, в
Приватизация
том числе объекты недвижимости, оцениваются в обязательном
порядке
Для цивилизованного способа разрешения конфликта споры,
связанные с доказательством прав на имущество, разрешаются в
судебном порядке, в процессе которого проводится обязательная
Экономические
оценка объекта спора. Отчет об оценке коммерческой недвижиспоры
мости представляет собой документ доказательного значения,
следовательно, компетентное обоснование рыночной стоимости
объекта спора послужит главным аргументом, на который будет
опираться заинтересованная сторона
Получение кредита
Оценка коммерческой недвижимости необходима для определепод залог недвижиния кредитоспособности заемщика в случаях его кредитования
мости
Оценка коммерческой недвижимости при его страховании необходима для определения величины страхового возмещения. Независимый оценщик определяет оптимальную величину страхового
Страхование имувозмещения и на основании расчета подготавливает документ
щества
доказательного значения, который может впоследствии быть
ключевым аргументом при решении спора о размере страховой
выплаты
Налогообложение Оценка коммерческой недвижимости для определения налогообимущества
лагаемой базы и размера налоговых платежей
Оценка коммерческой недвижимости для постановки на баланс
компании проводится, если недвижимость получена по договорам безвозмездной передачи либо создана собственными силами,
без наличия подтверждающих документов. Оценка коммерческой
Постановка на банедвижимости необходима для внесения ее в уставной капитал.
ланс недвижимости
В случае если в оплату акций при учреждении акционерного общества вносится недвижимое имущество, в обязательном порядке привлекается оценщик для определения рыночной стоимости
данного имущества
Оценка коммерческой недвижимости необходима при переходе
предприятия на МСФО. Отражение всех активов предприятия по
Переход на МСФО
их справедливой (рыночной) стоимости является необходимой
процедурой при выходе на международные рынки
* Составлено по [2].

Наиболее распространенными ситуациями, в которых осуществляется
оценка коммерческой недвижимости, являются: продажа крупных объектов коммерческой недвижимости, привлечение инвесторов, получение
кредита под залог недвижимости и экономические споры.
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В силу закрытого характера сделок с коммерческой недвижимостью, их
меньшего объема и отсутствия полноценных объектов-аналогов (из-за существенной зависимости величины спроса на объекты недвижимости от
местоположения объекта, состояния инфраструктуры в районе нахождения
недвижимости) определение цен на основе общедоступных рыночных
данных становится проблематичным для продавца на рынке коммерческой
недвижимости. Поэтому для определения цены объектов коммерческой
недвижимости нередко привлекаются оценщики. В связи с чем оценка
коммерческой недвижимости является наиболее распространенным видом
оценки недвижимости.
Методы оценки коммерческой недвижимости

Для оценки недвижимости существуют три общепринятых подхода к
определению стоимости: затратный, сравнительный и доходный. Подходы
к оценке различных объектов собственности имеют сходства, однако вид
оцениваемого объекта определяет особенности конкретных методов, вытекающие из специфических проблем оценки, присущих, как правило, только данному виду собственности.
Затратный подход к оценке недвижимости рассматривает стоимость
недвижимости с точки зрения понесенных издержек, т.е. затраты на приобретение активов не обусловливают прогнозируемые доходы. В
наибольшей степени он применим при оценке имущества для целей страхования, также для оценки объектов нового строительства – техникоэкономический анализ нового строительства, для определения наилучшего
и наиболее эффективного использования земли. Также он может быть необходим тогда, когда оценка объекта в целях поимущественного налогообложения или наложения ареста требует отделения стоимости зданий и сооружений от стоимости земли. Оценка коммерческой недвижимости затратным подходом дает нижний предел возможного диапазона рыночной
стоимости в случае превышение спроса над предложением на рынке коммерческой недвижимости. Оценка коммерческой недвижимости затратным
подходом дает верхней предел возможного диапазона рыночной стоимости
в случае преобладания предложения (избыток свободных площадей) над
спросом.
Оценка коммерческой недвижимости затратным подходом, имеет определяющее значение при выполнении следующих оценочных задач:
– оценке на пассивных рынках;
– оценке объектов специального назначения;
– страховании и налогообложения имущества;
– переоценке основных средств.
Оценка коммерческой недвижимости доходным подходом основана на
ожидаемых будущих доходах от использования объекта недвижимости.
Оценка коммерческой недвижимости доходным подходом заключается
в том, что он в большей степени отражает представление инвестора о не-
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движимости как источнике дохода. В данном конкретном случае это качество недвижимости учитывается как основной ценообразующий фактор [5,
с. 15–16].
Основным недостатком доходного подхода является то, что в отличие
от двух других подходов оценки он основан на прогнозных данных. Оценка коммерческой недвижимости доходным подходом четко показывает
инвестору либо продавцу стоимость объекта недвижимости с учетом существующих долгосрочных договоров аренды. Для оценки коммерческой
недвижимости целесообразнее в рамках доходного подхода использовать
метод дисконтированных денежных потоков. При построении денежного
потока необходимо учитывать все возможные источники получения дохода, но все-таки главными показателями, определяющими уровень дохода,
будут площадь объекта и уровень арендной ставки [5, с. 18–19].
Сравнительный подход к индивидуальной оценке недвижимости, являясь методологически наиболее обоснованным при оценке рыночной стоимости как стоимости в обмене, выглядит наименее методически обеспеченным по сравнению с двумя другими.
Согласно пп. 14 и 22 Федерального стандарта оценки (ФСО № 1) сравнительный подход представляет совокупность методов оценки стоимости
объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектамианалогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о
ценах [6]. Его применение целесообразно, когда существует достоверная и
доступная для анализа информация о ценах и характеристиках объектованалогов.
В табл. 2 на основе анализа существующих подходов к оценке представлены методы, которые, на наш взгляд, более всего подходят к оценке
рыночной стоимости коммерческой недвижимости.
Таблица 2. Методы оценки рыночной стоимости коммерческой недвижимости*
Подход

Стоимость объекта коммерческой недвижимости (КН)

Методы

Метод сравнительной
единицы
КН = Затраты на строительство – Износ
Затратный
Поэлементный метод
+Стоимость земельного участка
Сметный метод
Индексный метод
Метод капитализации
КН = Стоимость будущих доходов от его
Доходный
Метод дисконтирования
использования
денежных потоков
Метод парных продаж
Сравнительный КН = Стоимости аналогичных объектов с
Метод количественных
(рыночный)
идентичными характеристиками
корректировок
* Составлено по [5].

Применение сравнительного (рыночного) подхода обусловлено спецификой рынка коммерческой недвижимости, зачастую отсутствием инфор-
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мации по сделкам с объектами-аналогами с идентичными характеристиками, в связи с чем при формировании цены объекта недвижимости оценщики, как правило, используют доходный и затратный подходы.
В табл. 3 представлены основные факторы, оказывающие влияние на
рыночную стоимость в сегменте коммерческой недвижимости.
Таблица 3. Факторы, влияющие на стоимость коммерческой недвижимости *
Место по
степени
значимости фактора

Фактор

1

Назначение
объектов

2

Действие эффекта масштаба

3

Близость к
1-й линии автомагистрали

4

Наличие инженерных
коммуникаций

5

Состояние
отделки помещений

6

Наличие отдельного входа

7

Этаж помещений

Описание влияния на стоимость объекта коммерческой
недвижимости
Удельная цена объекта коммерческой недвижимости в бизнес-центре, офисном помещении всегда будет дороже, чем
в складских и производственных помещениях
Согласно общему правилу рынка с ростом масштаба объекта продажи (количество единиц, веса, длины, площади,
объема и т.п.) стоимость единицы, в которой измеряется
натуральная величина объекта оценки, снижается. Т.е.
необходимость внесения поправки на площадь (масштаб)
обусловлена объективной закономерностью, отражающей
снижение удельной стоимости единицы площади помещения при увеличении его общей площади
Расположение на территории вдоль оживленной автомагистрали (на 1-й линии) обеспечивает постоянный интенсивный поток автомобильного транспорта. Цены объектов на
1-й линии выше
Считается, что элемент благоустройства есть, если существует техническая возможность подключения (установки)
этого элемента благоустройства. Водоснабжение (канализация) в помещении отсутствует, если персонал, работающий в нем, не имеет доступа ни к одному из мест общего
пользования, оснащенных соответствующими удобствами
и находящихся в здании, в котором расположено помещение
Необходимость дополнительной отделки, ремонта помещения отодвигает возможность получения дохода от использования коммерческой недвижимости, в связи с чем стоимость помещений, не пригодных к использованию без проведения дополнительных ремонтных работ, ниже, чем стоимость объектов, пригодных к использованию в соответствии с целью использования
Наличие отдельной входной группы является фактором,
повышающим привлекательность торгово-офисного помещения (особенно в случае, если отдельный вход расположен со стороны оживленной улицы с большим пешеходным трафиком)
Наиболее коммерчески привлекательными являются торгово-офисные помещения, расположенные на 1-м этаже, здания с отдельной входной группой. Диапазон видов воз-
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Место по
степени
значимости фактора

8

Фактор

Наличие
парковки

Описание влияния на стоимость объекта коммерческой
недвижимости
можного использования таких помещений наиболее широк:
могут быть размещены магазины, кафе, салоны красоты,
отделения банков, офисы и пр. Удельная рыночная стоимость помещений на 1-м этаже наибольшая. На 2-м и выше
этажах жилых зданий размещать нежилые помещения разрешено, только если под ними также располагаются нежилые помещения. Второй и выше этажи в административных
зданиях характеризуются меньшей проходимостью, чем
первый этаж, 2-й и последующий этажи наиболее часто
используются под офисы. С точки зрения коммерческой
привлекательности помещения на 2-м и последующем этажах хуже, чем помещения на 1-м этаже. Соответственно,
удельная рыночная стоимость помещений на 2-м и последующих этажах будет ниже. Наиболее дешевые помещения
предлагаются, как правило, на цокольном и подвальном
этажах здания
Значительное влияние на стоимость аренды и продажи
торгово-офисной недвижимости оказывает транспортная
доступность здания, в котором они находятся. В большинстве случаев здания с отсутствующей (затрудненной) парковкой имеют ставки аренды на 10% ниже по сравнению с
теми зданиями, где подобные факторы отсутствуют. Таким
образом, наличие парковки у объекта недвижимости расценивается как повышающий фактор стоимости. В данном
случае оценивалось наличие качества парковки

* Составлено по [1, 7].

Одним из важных параметров при оценке объекта коммерческой недвижимости является его общая площадь. Чем больше площадь объекта,
тем меньше стоимость одного квадратного метра. Качество внутренней
отделки объекта оценки также является значимым фактором при определении его стоимости. Чем лучше качество отделки объекта, тем выше стоимость одного квадратного метра. При этом чем более выгодно местоположение объекта, тем более оправдано высокое качество его отделки. Количество факторов может быть больше. Однако все же на конечную стоимость объекта коммерческой недвижимости влияет совокупность множества факторов, а не один отдельно взятый параметр.
Наилучшим образом реальную картину рынка показывают цены, так
как именно они наиболее чувствительны к любым изменениям, происходящим на рынке. Анализ динамики цен позволяет выявить тенденции рынка, влияние и зависимость тех или иных факторов. А наличие базы, информации по ценам позволяет проводить более объективную оценку ситуации на рынке коммерческой недвижимости сравнительным подходом.
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Анализ рынков продажи и аренды коммерческой недвижимости
на примере г. Томска

В качестве объекта исследования нами была проанализирована совокупность объектов недвижимости г. Томска в сегменте коммерческой недвижимости как по видам коммерческой недвижимости, так и по районам
распределения объектов на рынках аренды и продажи коммерческой недвижимости.
В качестве информационной базы для анализа рассматривались данные
статистики цен на продажу и аренду недвижимости системы НЕАГЕНТ и
информационной базы «Недвижимость в Томске» по состоянию на 01.06.
2018 [8].
В табл. 4–5 представлены интервалы цен и арендных ставок в сегменте
коммерческой недвижимости.
Таблица 4. Средняя стоимость продажи 1 кв. м по видам
коммерческой недвижимости г. Томска*
Вид коммерческой
недвижимости

Средняя цена, Максимальная Минимальная
тыс. руб. /
цена, тыс. руб. / цена, тыс. руб. /
1 кв. м
1 кв. м
1 кв. м
х
х
х

Всего
В т.ч.:
офисные
торговые
склады
* Составлено по [8].

45
56
14

100
150
58

4
1
0,5

Кол-во
объектов
528
126
161
132

Анализ данных табл. 4 показал, что наибольшую долю на рынке продажи коммерческой недвижимости г. Томска составили помещения торгового назначения – 30,5%, за ними следуют помещения складского назначения – 25%. Меньшее предложение на рынке отмечается по офисным помещениям – 23,9%. В аспекте изменения диапазона цен продажи объектов
коммерческой недвижимости наибольший разброс цен отмечается по помещениям торгового назначения. По ним же наблюдаются и наибольшие
показатели средних цен за 1 кв. м.
Таблица 5. Средняя стоимость аренды 1 кв. м по видам
коммерческой недвижимости г. Томска*
Вид
Средняя цена,
коммерческой нетыс. руб. /
движимости
1 кв. м за мес.
Всего
х
В т.ч.:
офисные
0,60
торговые
0,47
склады
0,20
* Составлено по [8].

Максимальная Минимальная
цена, тыс. руб. / цена, тыс. руб. /
1 кв. м за мес.
1 кв. м за мес.
х
х
1,5
2,00
0,83

0,5
0,1
0,05

Кол-во
объектов
915
397
228
198
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Наибольшую долю на рынке аренды коммерческой недвижимости
г. Томска, как свидетельствуют данные табл. 5, составили помещения
офисного назначения – 43,4%, за ними следуют помещения торгового
назначения – 24,9%, склады – 21,6%. Наибольший разброс цен отмечается
по торговым помещениям, а наибольшие показатели средних цен за 1 кв. м –
по офисным помещениям.
На рис. 2, 3 представлены данные по рынкам предложения аренды и
продажи коммерческой недвижимости, характеризующие распределение
объектов предложения на рынке по районам г. Томска.

Рис. 2. Распределение объектов аренды коммерческой недвижимости
по районам г. Томска, ед. (составлено по [8])

Рис. 3. Распределение объектов продажи коммерческой недвижимости
по районам г. Томска, ед. (составлено по [8])

Наибольшее количество объектов аренды и продажи отмечается по Ленинскому району г. Томска – 31,4 и 28,97% соответственно от общего
рынка аренды и продажи объектов коммерческой недвижимости.
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Наименьший объем предложения по аренде наблюдается в Советском районе, составивший 19,2%, а по рынку продажи – в Октябрьском районе, доля которого составляет 20,9%.
В табл. 6, 7 представлены данные, характеризующие средние цены
аренды и продажи в сегменте коммерческой недвижимости по районам
г. Томска.
Таблица 6. Стоимость аренды коммерческой недвижимости за 1 кв. м в месяц
по районам г. Томска*
Район
В среднем по городу
В т.ч. по районам:
Советский
Кировский
Ленинский
Октябрьский
* Составлено по [8].

Средняя цена, руб. / 1 кв. м за мес.
500
540
510
400
400

Таблица 7. Стоимость продажи коммерческой недвижимости за 1 кв. м
по районам г. Томска*
Район
В среднем по городу
В т.ч. по районам:
Советский
Кировский
Ленинский
Октябрьский
* Составлено по [8].

Средняя цена, руб. / 1 кв. м
39 000
41 500
45 000
40 000
30 000

По данным табл. 6 можно заметить, что наиболее высокие цены аренды
коммерческой недвижимости, превышающие средние цены по городу на 2
и 8%, наблюдаются соответственно в Кировском и Советском районах г.
Томска. В Ленинском и Октябрьском районах средние цены за 1 кв. м в
месяц ниже относительно средних цен по городу на 20%.
Данные табл. 7 свидетельствуют о том, что стоимость продажи 1 кв. м
объектов коммерческой недвижимости по Советскому, Кировскому и Ленинскому районам выше средних по городу на 6, 15 и 3% соответственно,
а в Октябрьском районе стоимость продажи 1 кв. м на рынке коммерческой недвижимости ниже средних цен по городу на 23%.
На распределение цен по объектам рынка коммерческой недвижимости
г. Томска в большей степени влияет не административное деление города
на районы (Кировский, Советский, Ленинский, Октябрьский), а территориальное зонирование, так как коммерческая недвижимость высокого качества располагается в центральной части города, а также в разных районах
города по основным магистралям. В соответствии с этим районирование
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коммерческой недвижимости осуществлялось согласно территориальному
делению относительно центральных магистралей проспектов Ленина, Кирова, Фрунзе. Высокие цены по аренде и продаже коммерческой недвижимости в Советском и Кировском районах обусловлены тем, что именно в
этих районах проходят пересечения основных центральных магистралей
города: в Советском районе – пр. Ленина и пр. Фрунзе, в Кировском районе – пр. Ленина и пр. Кирова. Основной торговый коридор города расположен по пр. Ленина – так называемой «красной линии». Концентрация
качественных площадей здесь выше всего, что непосредственно влияет на
спрос и цены продажи и аренды объектов коммерческой недвижимости,
расположенных по пр. Ленина.
Полученные в результате исследования данные коррелируют с последними итогами исследования рынка коммерческой недвижимости г. Томска
за 2016 г., проведенными экспертами бюро оценки агентства недвижимости «ТОККО» [1].

Рис. 4. Динамика средних цен объектов, предложенных к продаже на рынке коммерческой недвижимости г. Томска в 2010–2018 гг. по разным типам объектов,
руб. за 1 кв. м (составлено по [1, 8])

Значительное превышение цен продажи торговой и офисной недвижимости по сравнению с производственными и складскими помещениями
обусловлено более высокими требованиями к офисным и торговым помещениям (по расположению, состоянию отделки, инженерным коммуникациям, соответствию критериям пожарной безопасности). Благоприятная
экономическая обстановка, сложившаяся на томском рынке в последние
несколько лет, рост покупательной способности населения и активный
развивающийся рынок услуг потребительского кредитования оказывали
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положительное влияние на развитие сегмента торговой недвижимости города. На сегодняшний день наиболее развитым сегментом рынка недвижимости являются торговые помещения. В настоящее время в городе
представлены следующие форматы: гипермаркеты, супермаркеты, смешанные торговые центры, универсамы. В отличие от сегмента офисной
недвижимости Томска, которая располагается в основном в центральной
части города, торговая недвижимость высокого качества находится не
только в центральной части города, но и в микрорайонных центрах.
Снижение цен в сегменте производственных и складских помещений
начиная с 2015 г. может быть причиной роста предложения. Эта тенденция
связана с тем, что именно в этом сегменте рынка коммерческой недвижимости сконцентрированы набольшие по площади, но не задействованные в
предпринимательской деятельности помещения. Поскольку объекты недвижимости неразделимы с землей, а земельный налог значительно вырос
из-за введения с 2015 г. расчета земельного налога исходя из кадастровой
стоимости земли, владельцам единых объектов недвижимости выгоднее
продать землю и находящийся на ней объект коммерческой недвижимости,
чем нести высокие издержки или вступать в судебные тяжбы по переоценке кадастровой стоимости земли.
Рынок коммерческой недвижимости, являясь частью рынка недвижимости в целом, имеет присущие только данному сегменту особенности:
закрытый характер сделок с коммерческой недвижимостью, меньший объем рынка в сравнении с рынком жилой недвижимости, отсутствие полноценных объектов-аналогов. Специфика рынка коммерческой недвижимости предполагает искусственный порядок формирования цен с привлечением оценщиков, которые ориентируются в большей степени не на сравнительный (рыночный), а на доходный и затратный подходы к оценке объектов коммерческой недвижимости. Анализ рынка коммерческой недвижимости Томска позволил сделать вывод о том, что на распределение цен
в большей степени влияет не административное деление города на районы,
а территориальное зонирование, так как коммерческая недвижимость высокого качества располагается в центральной части города, а также в разных районах города по основным магистралям. В соответствии с этим районирование коммерческой недвижимости более рационально осуществлять
согласно территориальному делению относительно центральных магистралей. Тенденция снижения цен в сегменте производственных и складских помещений начиная с 2015 г., вызванная введением расчета земельного налога исходя из кадастровой стоимости земли, может быть причиной
повышения предложения в сегменте производственных и складских помещений и в других регионах.
Таким образом постоянный мониторинг цен на рынке коммерческой
недвижимости позволит управлять ситуацией на рынке и создаст качественную базу для методики сравнительного подхода.
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ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ГАЗ С МАЛОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
ГЕНЕРАЦИЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена разработке комплексной модели управления энергетическими затратами крупных потребителей электроэнергии на основе интеграции
модели ценозависимого управления спросом на потребление электрической
энергии, природного газа и системы малой распределенной генерации. Доказывается возможность и целесообразность комплексного ценозависимого управления спросом на потребление электрической энергии и природного газа. Разработанная модель позволяет повысить экономическую эффективность использования систем малой распределенной генерации.
Ключевые слова: малая распределенная энергетика, малая генерация, ценозависимое потребление, электропотребление, потребление газа, энергоэффективность, электроэнергетика, топливно-энергетический комплекс, энергорынок,
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Введение. Одной из базовых составляющих современного технологического уклада развития глобальной экономической системы является совершенствование технологий энергосбережения и повышения энергетической эффективности, внедрение которых на уровне национальных экономик либо отдельных крупных потребителей энергетических ресурсов позволяет без значительных инвестиционных вложений осуществить качественный скачок роста эффективности и экономической устойчивости
функционирования хозяйствующих субъектов. Рост стоимости углеводородного сырья на мировых энергетических рынках, сопровождаемый ростом мирового спроса на энергоресурсы, обусловливает привлечение внимания к развитию теоретических, методологических и методических разработок в области повышения энергетической эффективности.
Из технологий, получивших наибольшую популярность среди потребителей энергоресурсов России, следует отметить использование систем автономных источников энергоснабжения, называемых системами малой
распределенной энергетики. Последние представляют собой автономные
электростанции средней мощности (до 25 МВт и (или) 20 Гкал/ч), устанавливаемые на производственных площадках конкретных потребителей
электроэнергии и предназначены для выработки электрической и (или)
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тепловой энергии [1, 2]. Преимуществами использования систем малой распределенной генерации является расположение источника энергоснабжения
в непосредственной близости от энергопотребляющих объектов, что позволяет снизить потери на производство и распределение энергоресурсов.
С одной стороны, распространенность электросетевой инфраструктуры
в России, способной обеспечить требуемый спрос на энергетические мощности и относительно низкий уровень тарифов на поставляемую электроэнергию, существенно ограничивает экономическую целесообразность
использования систем распределенной генерации. С другой стороны, высокий КПД электростанций, работающих на природном газе, развитая газотранспортная инфраструктура России, особенно в европейской части
страны, значительный спад спроса на потребление газа со стороны промышленных предприятий и сравнительно низкие тарифы на поставку газа
в России по сравнению со странами мира (рис. 1) обеспечивают технологическую и экономическую доступность использования систем распределенной генерации. Стоимость поставляемого природного газа в России
(рис. 1) является одной из самых низких в мире (в 3,5 раза ниже, чем в
Турции, в 5,7 раза ниже, чем в Великобритании, в 7,3 раза ниже, чем в
Германии, в 9 раз ниже по сравнению с Нидерландами).
Актуальность исследования. Актуальным вопросом для отечественных и зарубежных исследований в области применения систем малой распределенной генерации остается повышение экономической эффективности их использования [4, 5] за счет совершенствования технологических
процессов, направленных на снижение потерь и повышение КПД [6], за
счет снижения топливной составляющей в себестоимости выработки электроэнергии [7], за счет повышения эффективности процесса выработки
электроэнергии [8].
Повышение экономической эффективности работы систем малой распределенной генерации позволяет:
 сократить срок окупаемости инвестиций на покупку, установку и эксплуатацию системы малой распределенной генерации;
 увеличить количество объектов, обслуживаемых системой распределенной генерации;
 сократить риск поставщика (изменение цен поставки энергоресурсов
от альтернативных поставщиков и цен сырья, используемого системой
распределенной генерации);
 повысить эффективность основной деятельности потребителей энергоресурсов, использующих системы распределенной генерации.
Одними из современных инновационных механизмов, позволяющих
повысить экономическую эффективность потребления электроэнергии,
являются технологии ценозависимого потребления, заключающиеся в
управлении стоимостью закупок энергоресурсов посредством регулирования графиков собственного спроса на электрическую энергию и природный газ с учетом рыночных параметров их закупок [9]. Механизм ценозависимого потребления электрической энергии и природного газа позволяет
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снижать удельную стоимость закупаемых энергоресурсов без снижения
объемов их суммарного потребления.

Рис. 1. Рейтинг стран Европы по стоимости природного газа для населения в 2017 г. [3]

Для потребителей электроэнергии, имеющих системы малой распределенной генерации, работающие на природном газе, и одновременно закупающих часть потребляемой электрической энергии из ЕЭС, существует
возможность гибкого управления собственным спросом на энергоресурсы.
Методология исследования. Экономический эффект от потребления
1 кВт*ч электроэнергии, произведенной системой малой распределенной
генерации, Тмес можно определить по формуле
Тмес =

ЕЭС
мес

ЕЭС
мес

−

МРГ
мес

МРГ ,
мес

(1)

ЕЭС
– стоимость электроэнергии, закупленной из ЕЭС за расчетный
где мес
МРГ
месяц (руб.); мес
– стоимость электроэнергии, выработанной системой
ЕЭС
– велималой распределенной генерации за расчетный месяц (руб.); мес
чина электроэнергии, закупленной из ЕЭС за расчетный месяц (кВтч);
МРГ
мес – величина электроэнергии, выработанной системой малой распределенной генерации за расчетный месяц (кВтч).
Таким образом, эффект от использования системы малой распределенной генерации Тмес – это разница между тарифом на электроэнергию,
закупаемую из ЕЭС, и тарифом на электроэнергию, вырабатываемую системой малой распределенной генерации.
Совокупный экономический эффект от выработки электроэнергии при
помощи системы малой распределенной генерации за месяц Емес определяется по формуле (2), а средний тариф на потребление электрической
энергии Тмес за период – по формуле (3):
МРГ
Емес = Тмес × мес
,
(2)
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ЕЭС
мес
ЕЭС
мес

МРГ
мес
МРГ
мес

.

219
(3)

Очевидно, что Тмес , Емес , Тмес зависят как от стоимости выработанЕЭС
МРГ
и мес
, так и от соотношения
ной и потребленной электроэнергии мес
ЕЭС
МРГ
между их объемами мес и мес .
Вся электроэнергия, обращаемая в ЕЭС России, продается и покупается
в рамках оптового и розничного рынков электроэнергии. Конечная стоимость электроэнергии, закупаемой крупными потребителями из ЕЭС ( ЕЭС )
состоит из трех основных компонент, структура которых проиллюстрирована на рис. 2, и рассчитывается по формуле (4) [10].

Рис. 2. Структура стоимости электроэнергии в России
для промышленных потребителей
ЕЭС

=
+
+ П,
(4)
где
– стоимость электрической энергии (руб.);
– стоимость электрической мощности (руб.); П – стоимость услуг по передаче электроэнергии (руб.).
Величина каждой из компонент стоимости (стоимость электрической
энергии, стоимость электрической мощности и стоимость услуг по передаче
электроэнергии) для каждого потребителя рассчитывается индивидуально,
на основе его фактического почасового графика спроса на электропотребление. Таким образом, в зависимости от вида и структуры графика спроса на
электропотребление величина стоимости электроэнергии, закупаемой потребителем из ЕЭС, может существенно варьироваться:
ЕЭС
=
ЕЭС
ЕЭС
ЕЭС
=
≠ const; ЕЭС =
, → ЕЭС =
,
(5)
ЕЭС
П=
где ЕЭС – график почасового спроса на потребление электрической энергии из ЕЭС (кВтч).
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Для потребителей, использующих системы малой распределенной генерации, спрос на электрическую энергию, потребляемую из ЕЭС, в конкретный час суток определяется по формуле
Спрос
ЕЭС
=
− СМГ ,
(6)
Спрос
–суммарный спрос на электропотребление со стороны потребигде
теля в час t (кВтч); СМГ – объем часовой выработки электроэнергии системой малой генерации (кВтч).
Таким образом, почасовой график величины электрической энергии,
потребляемой промышленным предприятием из ЕЭС, представляет собой
почасовую разницу между спросом на электропотребление со стороны
всех электропотребляющих объектов предприятия и почасового графика
выработки электроэнергии системой малой генерации (рис. 3).

Рис. 3. Пример распределения покрытия графика спроса на электропотребление
предприятия между почасовым графиком выработки электроэнергии системой
малой генерации и величиной потребления из ЕЭС

Учитывая особенности ценозависимого управления электропотреблением, график выработки электроэнергии системой малой генерации можно
корректировать в зависимости от ценовых параметров рынка электроэнергии, тем самым минимизируя стоимость электроэнергии, закупаемой из
ЕЭС ЕЭС .
При этом степень регулирования графика выработки электроэнергии
системой малой распределенной генерации имеет существенные ограничения. Так как основной составляющей стоимости вырабатываемой электроэнергии [формула (7)] является цена топлива, то существенным ограничением изменений в работе системы малой распределенной генерации служит величина договорных лимитов на выборку газа из ЕСГ, превышение
которых может в значительной степени увеличить затраты на выработку
электроэнергии:
прочие
МРГ
ГАЗ
,
(7)
мес = мес + мес
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ГАЗ
мес

– стоимость закупленного природного газа на выработку электроэнергии системой малой распределенной генерации за расчетный месяц (руб.);
прочие
– прочие затраты, влияющие на стоимость выработки электроэнермес
гии системой малой распределенной генерации за расчетный месяц (руб.).
График выработки электроэнергии системой малой распределенной генерации синхронен с графиком потребления природного газа из ЕСГ
(рис. 4), что объясняется зависимостью нагрузки генератора системы малой распределенной генерации от интенсивности сгорания природного
газа [формула (8)].

Рис. 4. Конфигурация графика выработки электроэнергии системой малой распределенной генерации и графика потребления газа на выработку электроэнергии

факт
сут

факт
сут

=( )

МРГ
сут ,

(8)

– объем потребления газа системой малой распределенной генегде
рации (тыс. м3).
Согласно условиям договоров на поставку газа региональными газоснабжающими организациями выборка газа в течение календарного месяца
осуществляется при выполнении условия равномерности посуточного потребления и объем выборки рассчитывается по формуле
дни
лимит
лимит
(9)
сут_месяц_ = мес_ ⁄ мес_ ,
лимит
– величина суточного лимита выборки газа в месяц x (тыс.
где сут_месяц_
лимит
м3); мес_
– величина месячного лимита выборки газа в месяц x (тыс.
3
дни
м ); мес_ – количество календарных дней в месяце x [11].
На рис. 5 представлен пример посуточных лимитов выборки газа для
календарного месяца, величины допустимых коридоров выборки газа и
график потребления газа конкретного потребителя. Как видно, посуточные
лимиты являются константой в течение расчетного месяца поставки газа
при волатильном характере фактического потребления, которое может выходить за рамки допустимого коридора.
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Рис. 5. Пример суточных лимитов и графика посуточного потребления газа
крупным потребителем

Таким образом, в случае если объем потребления газа превысил величину суточного лимита, объем потребления сверх лимита будет рассчитывается по формуле
сверхлимит
факт
лимит
(10)
сут_месяц_ =
сут − сут_месяц_ × 1,1,
сверхлимит
где сут_месяц_ – объем суточного потребления газа предприятием, оплачифакт

ваемый с завышенным коэффициентом (тыс. м3); сут – суточная величина фактического потребления газа предприятием (тыс. м3).
сверхлимит
сверхлимит
Если сут_месяц_ < 0, то величина сут_месяц_ = 0.
В случае потребления газа ниже величины установленного коридора
среднесуточной нормы выборки газа потребитель несет штрафные санкции
согласно объемам недопотребленния. При этом согласно правилам поставки газа в РФ [12] при невыборке газа покупателями, потребляющими до 10
000 тыс. м3 газа в год, объем невыбранного газа не оплачивается и санкции
за невыборку газа не предусматриваются.
Таким образом, в случае если объем потребления газа оказался ниже
величины суточного лимита, объем потребления, оплачиваемый с штрафными санкциями, будет рассчитывается по формуле
невыборка
факт
лимит
(11)
сут_месяц_ = сутмесяц × 0,8 −
сут ,
невыборка

где сут_месяц_ – величина невыбранного объема суточного потребления
газа предприятием, попадающая под штрафные санкции (тыс. м3).
невыборка
невыборка
Если сут_месяц_ < 0 , то величина сут_месяц_ = 0.
Стоимость газа, потребленного сверх допустимых коридоров выборки
газа за расчетный месяц, рассчитывается по формуле
сверхлимит
сверхлимит
= ∑месяц_ сут_месяц_ × Тгаз × сверхлимит ,
(12)
месяц_
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сверхлимит

где месяц_
– стоимость покупки сверхлимитного объема газа в месяце
x (руб. в мес.); Тгаз – тариф за поставляемый газ (руб./тыс. м3);
сверхлимит
– величина превышающего коэффициента:
 для периода с 15 апреля по 15 сентября сверхлимит = 1,1;
 для периода с 16 сентября по 14 апреля сверхлимит = 1,5.
Таким образом, ценозависимое управление графиком спроса на электропотребление посредством покрытия части спроса потребителя системой
малой генерации заключается в оперативном регулировании работы малой
распределенной генерации с целью минимизации затрат на энергоресурсы
[13]. При этом важно помнить, что есть вероятность ситуации, когда тариф
производства электроэнергии системой малой распределенной генерации
выше тарифа на потребление электроэнергии из ЕЭС вследствие несоблюдения лимитов на выборку предприятием природного газа:
ЕЭС
мес

ЕЭС
мес

<

МРГ
мес

МРГ .
мес

(14)

При этом, как видно из формулы (9), лимиты на выборку газа ограничены лишь суточным периодом, а ценозависимое управление спросом на
потребление электроэнергии производится с почасовой дискретностью,
что обеспечивает возможность управления внутрисуточной волатильностью выработки электроэнергии системой малой генерации с условием
непревышения лимитов по выборке газа в разрезе суток.

Рис. 6. Пример вариантов графиков почасового спроса на выборку газа

На рис. 6 представлен пример двух вариантов почасовых графиков
спроса на потребление природного газа в разрезе суток. На графике «А»
спрос является равномерным в каждый час суток, а почасовые объемы потребления газа на графике «В» варьируются, при этом в периоде с 10 по
17 час объемы потребления газа превышают показатели графика «А», в
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остальные периоды существенно ниже. Несмотря на различие почасовых
объемов спроса на потребление газа в вариантах «А» и «В», объемы суточного потребления эквивалентны и выборка газа по варианту «В» находится
в рамках лимитов и оплачивается по базовым тарифам.
Таким образом, управление волатильностью производства электроэнергии системой малой распределенной генерации позволяет использовать
ценозависимое управление стоимостью закупки электроэнергии из ЕЭС, не
превышая действующих лимитов на выборку газа, а следовательно, снижать затраты на закупку электроэнергии без увеличения затрат на ее производство системой малой генерации.
Модель ценозависимого управления спросом. Учитывая особенности
ценообразования и правила закупа электроэнергии и природного газа, авторы разработали модель ценозависимого управления спросом на электропотребление на базе интегрирования с системой малой распределенной
генерации (рис. 7).
Модель состоит из ряда последовательно реализуемых блоков. Вначале
производится планирование распределения объемов выработки электроэнергии системой малой генерации и потребления электроэнергии из ЕЭС
на различные периоды управления, разделяемые на сутки, неделю, месяц,
квартал и т.д.
Основой модели является прогнозный почасовой график электропотребления предприятия на различные периоды управления, корректировкой которого производится моделирование стоимости покупки электроэнергии, закупаемой потребителем из ЕЭС, посредством разработки и анализа различных вариантов структуры покрытия совокупного спроса на
электропотребление системой малой распределенной генерации [14]. Обязательным звеном служит анализ технологических возможностей почасовой выработки электроэнергии системой малой генерации на рассматриваемые периоды управления, учет ограничений, таких как наличие запасов
топлива, график ремонтов, режимы работы сети, пропускная способность
электрических сетей. Результатом анализа выступает моделирование различных вариантов структуры покрытия почасового графика спроса на
электропотребление потребителя электроэнергии с учетом выявленных
технологических ограничений на различные периоды управления.
Параллельно производится расчет договорных лимитов на поставку газа для каждых суток, определяются величины коридоров выхода за рамки
допустимых лимитов, оценка ценовых параметров закупок газа в случаях
выхода за рамки допустимых лимитов. Учитывая стоимостные параметры
закупки газа, для различных вариантов структуры покрытия графиков
спроса на электропотребление системой малой генерации производится
расчет величины затрат на газ и стоимость выработки электроэнергии системой малой генерации для каждого сценария.
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Рис. 7. Модель ценозависимого управления спросом на потребление
электроэнергии и природного газа на базе интегрирования с системой
малой распределенной генерации

Следующим этапом осуществляется оценка стоимостных параметров
потребления электроэнергии для различных вариантов (сценариев) струк-
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туры покрытия почасового спроса и производится выбор оптимального
варианта по критериям экономической эффективности, технологической
возможности и системной устойчивости.
После определения варианта покрытия почасового графика спроса на
электропотребление и внедрения его в работу производится оперативный контроль и управление графиками производства электроэнергии
системой малой генерации. В случае отклонений фактических графиков
спроса на электропотребление от прогнозных выполняется перерасчет
эффективности вариантов структуры покрытия графика спроса на электропотребление, и в случае необходимости корректируется работа системы малой генерации. По окончании каждого календарного месяца
(расчетный период для закупок электроэнергии на оптовом и розничном
рынках) производится оценка экономического эффекта от проведенных
преобразований.
Опыт практического применения. На рис. 8 представлен пример
применения модели ценозависимого управления спросом на электропотребление на базе интеграции с системой малой распределенной генерации
на данных промышленного потребителя электроэнергии, расположенного
в Пермском крае. При эквивалентном совокупном графике спроса на электропотребление промышленного предприятия приведено два варианта
формирования графика выработки электроэнергии системой малой генерации, с учетом которых определяется повариантный график потребления
электрической энергии из ЕЭС.
На графиках «А» представлен вариант выработки электроэнергии системой малой генерации без учета ценозависимого потребления электроэнергии из ЕЭС, и в этом случае график выработки электроэнергии системой малой генерации и, соответственно, график потребления природного
газа имеют постоянный почасовой характер, а график потребления электрической энергии из ЕЭС формируется по остаточному принципу.
На графиках «Б» проиллюстрирован вариант выработки электроэнергии
системой малой генерации при использовании модели ценозависимого потребления электроэнергии из ЕЭС. При этом график выработки электроэнергии системой малой генерации имеет ценозависимый характер и зависит от графика потребления электрической энергии из ЕЭС, формируемого
с учетом ценовых сигналов оптового или розничного рынка электроэнергии по критерию минимизации стоимости [15].
Результат расчета экономического эффекта от использования разработанной модели ценозависимого управления спросом на электропотребление на базе интеграции с системой малой распределенной генерации представлен в таблице. Расчеты приведены на базе тарифов на электроэнергию
и природный газ, действующих на территории Пермского края в 2016 г.
для совокупного объема электропотребления промышленного предприятия
в 36 000 кВтч в месяц.
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Рис. 8. Пример применения ценозависимого управления спросом
на электропотребление посредством интеграции
с системой малой распределенной генерации
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Затраты на энергоресурсы и величина экономического эффекта от использования ценозависимого управления и системы малой распределенной
генерации рассчитаны для трех вариантов. Вариант «А» – покупка полного
объема потребности в электроэнергии из ЕЭС без использования системы
малой распределенной генерации.
Таблица 1. Расчет экономического эффекта от реализации разработанной модели
ценозависимого управления спросом на потребление электроэнергии
и природного газа на базе интегрирования с системой малой распределенной
генерации для примера, представленного на рис. 8

№
п/п

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Параметр

Вариант приВариант
менения сиВариант
применения стемы малой
потребления
системы ма- генерации с
Ед. измеполного обълой генера- учетом ценорения
ема из ЕЭС
ции
зависимого
потребления
Вариант «А» Вариант «В» Вариант «С»

Почасовой график суммарного спроса на электропокВт*ч
требление потребителя
электроэнергии в сутки
Почасовой график выработки электроэнергии системой кВт*ч
малой генерации в сутки
Почасовой график величины
электрической энергии, покВт*ч
требленной из ЕЭС в сутки
Величина суточных лимитов на потребление газа
м3
электростанцией
Величина суточного потребления газа системой
м3
малой генерации
Величина сверхлимитного
потребления газа системой
м3
малой генерации
Величина покупки электрокВт*ч
энергии на РСВ в сутки
Средний тариф покупки
руб./кВтч
электроэнергии на РСВ
Объем покупки электричекВт в
ской мощности
месяц
Средний тариф на закупку
руб./кВтч
электрической мощности
Величина оплаты услуг по
кВт в
содержанию электрических
месяц
сетей
Тариф на оплату услуг по
содержанию электрических руб./кВтч
сетей

36 000

36 000

36 000

0

10 000

10 000

36 000

26 000

26 000

5 000

5 000

5 000

0

4 000

4 000

0

0

0

36 000

26 000

26 000

1,15

1,15

1,04

1 700

1 225

970

0,92

0,92

0,76

2 000

1 440

1 140

0,97

0,97

0,76
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№
п/п

Параметр

Тариф на оплату технологи13 ческого расхода в электрических сетях
Общий тариф на закупку
14
электроэнергии
Общий тариф на выработку
15 электроэнергии системой
малой генерации
Стоимость закупки электро16
энергии из ЕЭС в сутки
Стоимость потребления
17 электроэнергии из системы
малой генерации
Цена покупки природного
18 газа в рамках договорных
лимитов
Цена покупки природного газа
19
сверх договорных лимитов
Фактическая стоимость
20 покупки природного газа
системой малой генерации
Общая стоимость потребле21
ния электроэнергии в сутки
Средний тариф на потреб22
ление электроэнергии
Эффект от использования
23 системы распределенной
генерации
Эффект от использования
24 системы распределенной
генерации в сутки
Эффективность использова25 ния системы распределенной генерации

Вариант приВариант
менения сиВариант
применения стемы малой
потребления
системы ма- генерации с
Ед. измеполного обълой генера- учетом ценорения
ема из ЕЭС
ции
зависимого
потребления
Вариант «А» Вариант «В» Вариант «С»
руб./кВтч

0,14

0,14

0,14

руб./кВтч

3,18

3,18

2,70

руб./кВтч

2,92

2,92

2,92

руб.

114 480

82 680

70 200

руб.

0

29 200

29 200

руб./м3

0

4,50

4,50

руб./м3

0

6,75

6,75

руб.

0

18 000

18 000

руб.

114 480

111 880

99 400

руб./кВтч

3,18

3,11

2,76

руб./кВтч

0,00

0,07

0,42

руб.

0,00

2 600

15 080

%

0,0%

2,3%

13,2%

Вариант «В» – покрытие части совокупного спроса на электропотребление (10 000 кВтч в сутки) выработкой ее системой малой генерации без
учета ценозависимого потребления электроэнергии из ЕЭС и природного
газа на нужды работы системы малой генерации.
Вариант «С» – покрытие части совокупного спроса на электропотребление (10 000 кВтч в сутки) выработкой ее системой распределенной генерации с учетом ценозависимого потребления электроэнергии из ЕЭС и
природного газа на нужды работы системы малой генерации.
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Использование ценозависимого потребления электрической энергии за
счет выработки части потребности системой малой распределенной генерации позволило промышленному предприятию существенно сократить
затраты на оплату энергоресурсов.
Так, удельные показатели тарифов на покупку электроэнергии на РСВ,
на закупку электрической мощности, на оплату услуг по содержанию электрических сетей по вариантам отличаются в пользу варианта «С», что обусловлено учетом ценовых параметров энергосистемы при планировании
графика спроса на электропотребление в рамках ценозависимого потребления.
Также в вариантах «В» и «С» при различной структуре потребления
природного газа суточный объем выборки газа составляет 4 000 м3 и даже
при волатильном характере потребления газа в варианте «С» в условиях
установленного лимита потребления в объеме 5000 м3 сверхлимитное потребление исключено. Стоимость закупки природного газа составила
4,5 руб./тыс. м3, а в случае выхода за коридоры установленных лимитов
закупка газа производилась бы по тарифу с превышающим коэффициентом – 6,75 руб./тыс. м3.
Варианты «А» и «В» отличаются на величину экономии от потребления
электроэнергии от малой распределенной генерации, которая составляет
7 копеек за 1 кВтч, или 2,3% от общей стоимости электроэнергии. При
сравнении вариантов «А» и «С» эффект составляет 42 копейки за 1 кВтч,
или 13,2% от общей стоимости электроэнергии.
Таким образом, проведенная апробация показала, что при использовании модели ценозависимого электропотребления эффект, получаемый в
процессе регулирования работы системы малой распределенной генерации, может возрасти в несколько раз. По мнению авторов, в зависимости
от масштаба электропотребления промышленного предприятия экономический эффект в денежном выражении может достигать в годовом измерении нескольких десятков миллионов рублей.
Выводы. В качестве основных выводов по результатам проведенного
исследования можно констатировать следующие:
1. Применение технологии ценозависимого потребления электроэнергии на промышленных предприятиях с системами малой распределенной
генерации позволяет повысить эффективность использования систем автономных генерирующих установок за счет снижения совокупной стоимости
закупаемой электроэнергии, сокращения срока окупаемости инвестиций в
создание систем малой распределенной генерации, расширения количества
обслуживаемых объектов и способствует росту общей эффективности
функционирования потребителей электроэнергии, использующих системы
малой распределенной генерации.
2. Экономический эффект, получаемый от совместного использования
технологии ценозависимого потребления электрической энергии и систем
распределенной генерации крупными потребителями, формируется посредством снижения среднего тарифа на закупку электроэнергии из ЕЭС и,
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следовательно, общей величины затрат на электропотребление по всем ее
компонентам (стоимость электрической энергией, стоимость электрической мощности и стоимость услуг по передаче электроэнергии).
3. Ценозависимое потребление газа в процессе управления графиком
выработки электроэнергии системой малой генерации позволяет исключить риск его сверхлимитного потребления.
4. Разработанная авторами модель ценозависимого управления спросом
на потребление электроэнергии и природного газа на базе интеграции с
системой малой распределенной генерации позволяет крупным потребителям электроэнергии сократить затраты на оплату энергоресурсов и существенно повысить экономическую эффективность использования систем
малой распределенной генерации, что подтверждается результатами апробации на одном из крупных промышленных предприятий Пермского края.
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INTEGRATION OF DEMAND MANAGEMENT SYSTEMS FOR ELECTRICITY
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The article is devoted to the development of complex models of energy cost management,
the basic principles of pricing. The developed model allows large consumers to increase the
economic efficiency of the use of resources associated with the acquisition of gas. The performed study of parameters and consumption of electricity, which has a system of small distributed generation, and also to establish the possibility of simultaneous demand control for
electricity and gas consumption. The article presents the results of the analysis of pricing
principles for all components of cost, contact within the wholesale and retail markets, and
natural gas traded in regional markets. The possibility and expediency of complex pricedependent demand management for energy resources is being proved. Approved by the authors approbation of the developed model for the case of large-scale industrial use of data
obtained in the aggregate.
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КАК ОТРАЖЕНИЕ СЛАБОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Исследование основано на результатах комплексной организационной диагностики 6 сибирских компаний малого бизнеса. Рассматривается гипотеза о
том, что низкая культура разработки и документирования управленческих решений является организационной патологией, сдерживающей рост и развитие
предприятий отечественного малого бизнеса. Обнаружено, что в распорядительной документации практически нет стратегических решений, господствуют ситуационные и разовые решения.
Ключевые слова: управленческие решения, распорядительная документация,
управленческая культура, малый бизнес.

В условиях экономической стагнации, которую переживает сейчас Россия, важно видеть и поддерживать новые источники роста, основным из которых является предпринимательство [2], малый и средний бизнес, тем более что здесь имеется большой резерв, так как до сих пор он не смог стать
доминирующей частью отечественной экономики [9]. Одной из важных
причин этого, на наш взгляд, являются «болезни роста», естественные для
организаций молодого российского бизнеса [7, 8], другой, и в этом наша гипотеза, – патологические дефициты и парадоксы национальной управленческой культуры, также сдерживающие рост и развитие предприятий [3, 7, 9].
Управленческие решения – основное содержание управления. Их отображение в приказах, распоряжениях, протоколах и т.д. – это объективное
свидетельство мотивов поведения, ценностей и целей руководителей, социальных отношений и т.д., а значит, и проявление современной управленческой культуры.
Поскольку распорядительная документация может много рассказать об
особенностях принятия управленческих решений, в практике управленческого консультирования организационного развития Школы А.И. Пригожина предусмотрен анализ ее структуры [10, 12]. Группируя принятые решения по различным содержательным основаниям, можно получить весьма ценную, а главное – достаточно объективную информацию об управлении организацией, не зависимую от оценочных суждений руководителей,
выявить возможные проблемы в управлении, определяющие его эффективность, получить представления о распределении усилий по разным
внутриорганизационным вопросам, способам их разрешения, о стиле руководства и т.п. [12].
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В данном сообщении используются материалы организационной диагностики в 2011–2014 гг. 6 компаний малого бизнеса (с числом работающих от 10 до 100 человек) сферы разнообразных услуг, расположенных в
Сибирском регионе. Компания 1 – разработчик программного обеспечения. Компания 2 – специализируется на технологическом консалтинге и
поставке ингредиентов для пищевой промышленности. Компания 3 – сеть
из 2 стоматологических клиник. Компания 4 – обеспечивает субъектов
корпоративного рынка профессиональными санитарно-гигиеническими
средствами, инвентарем и расходными материалами. Компания 5 – мелкооптовая торговля кондитерскими изделиями. Компания 6 – оказывает образовательные и издательские услуги. Все эти предприятия на момент исследования находились в нормальном, платежеспособном состоянии и обратились за консультационными услугами с запросом на дальнейший рост
и развитие бизнеса.
Рассматриваются именно управленческие решения (документы за 1–
1,5 года), не индивидуальные (касающиеся какого-либо одного человека), и
не инженерные (не связанные с управлением людьми), а только те решения,
которые представляют собой формально зафиксированные проекты какоголибо изменения в организации, в осуществлении которого, помимо субъекта
решения, участвуют и другие сотрудники [12]. В основном это приказы и
распоряжения первого руководителя, а также утвержденные им документы с
различными наименованиями: «Положения», «Протоколы» и т.п.
При типологии управленческих решений на основе подхода А.И. Пригожина [13, с. 255–256] использовались два принципа:
– индивидуальный вклад субъекта решения в содержание самого решения, и, как следствие, стратегической значимости решений: на разовые,
ситуационные, нормотворческие и стратегические;
– функциональная направленность решений – на осуществление управления стандартными, в общем-то обязательными для любой организации
видами деятельности, такими как внешние связи, продажи, реклама, структура, технологии, финансы и т.п.
К «разовым» относили решения жестко детерминированные, в содержании которых личность руководителя практически не проявляется, но
которые необходимо оформлять, например, согласно Трудовому кодексу.
Это рутинные решения (о выдаче зарплаты, увольнении через месяц после
заявления работника, выплате обязательных по закону пособий и т.п.).
К «ситуационным» решениям относили имеющие эпизодический или локальный характер (поощрения, наказания, назначения и т.п.), к «нормотворческим» – создающие в организации какой-то новый порядок, новые
процессы и структуры, перераспределение ресурсов, ремонт помещений,
оборудования и т.п. Понятно, что такие решения также носят во многом
предопределенный и вынужденный характер, детерминированы условиями
внешней среды (экономики, технологии и т.п.) и нацелены на поддержание
стабильности деятельности (или цикличности производства). К «стратегическим» решениям относили те из них, которые направлены на долгосроч-
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ные изменения и новации (не менее года), существенно меняющие процессы и структуры организации, направления ее деятельности (более чем на
10%), например выработка новых целей, ценностей, функциональных политик, конкурентных преимуществ и т.п.
Материалы классификации управленческих решений по первой типологии (содержание и степень значимости управленческих решений) представлены в табл. 1.
Таблица 1. Соотношение управленческих решений в зависимости от вклада
руководителя и значимости самого решения для организации
Соотношение решений разных типов, %
Тип управленчеКомпания Компания Компания Компания Компания Компания
ских решений
1
2
3
4
5
6
Разовые
19,6
35,5
40
0
17,2
11,9
Ситуационные
73,7
61,3
60
20
65,6
76,2
Нормотворческие
6,7
2,2
0
80
17,2
11,9
Стратегические
0
0
0
0
0
0
Всего решений
179
31
7
5
58
42

Рис. 1. Обобщенные данные компаний по соотношению управленческих решений
в зависимости от вклада руководителя и значимости самого решения для организации

Общая закономерность – полное отсутствие документации стратегического характера (0%). По доле в документах чаще попадаются ситуационные решения, реже – разовые, еще реже – нормотворческие. Количество
нормотворческих решений в 5 компаниях из 6 находится на нижних уровнях пределов, свойственных российским компаниям. По данным А.И. Пригожина, это от 5 до 30% [13, с. 256]. Лишь в одной (компания 4) эта доля
намного выше, что явно случайность, так как общее число документированных решений здесь всего 5. Важно отметить, что количество документов в разных компаниях колеблется очень сильно – от 5–7 до 179. То есть в
2 из 6 исследованных компаний распорядительной документации практически не существует, имеются некие «пробы» налаживания административного порядка и делопроизводства.
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Результаты классификации решений по их функциональной направленности представлены в табл. 2.
Таблица 2. Соотношение управленческих решений
по их функциональной направленности
Соотношение решений разных типов, %
Тип управленчеКомпания Компания Компания Компания Компания Компания
ских решений
1
2
3
4
5
6
Внешние связи,
0
0
0
0
1,65
0
власть
Коммерческая
0,6
0
0
20
13,8
0
деятельность
Квалификация
0
0
0
0
0
0
персонала
Реклама
0,6
0
0
0
0
0
Социальные
22,9
0
28,6
20
3,4
19
вопросы
Управление
8,9
6,5
0
0
31
2
Структура
67
61,3
71,4
0
46,5
52
Технологии
0
0
0
60
0
11,9
деятельности
Информация
0
0
0
0
1,65
0
(сбор, анализ)
Финансирование
0
0
0
0
0
0
Всего документа179
31
7
5
58
42
ции

Управленческие решения в области внешних связей, власти, квалификации персонала, рекламы, информации и финансирования фактически отсутствуют. Только в компаниях 4 и 5 представлены решения по коммерческой
деятельности, так как торговля – их основной профиль. В компаниях 4 и 6
есть решения по технологиям деятельности, но они не системны и не соблюдаются. Так, например, в компании 6 есть решение о введении системы
планирования, но оно касается только планов работников, не основанных на
целях и планах организации в целом. Там же есть и решение о введении
еженедельных планерок, но директор в них не участвует, что является дезорганизующим и демотивирующим фактором для персонала. Есть также 2
решения о введении правил внутреннего распорядка, но самих правил не
приложено и на деле они не соблюдаются, так как наблюдаются постоянные
опоздания на работу как сотрудников, так и руководителей.
В целом решения в области управления присутствуют в большинстве
компаний (1, 2, 7 и 8), за исключением двух, где количество распорядительной документации ничтожно мало. На втором месте по частоте встречаемости находится кадровая документация по социальным вопросам (3,4–
28,6%), главным образом об отпусках сотрудников. На первом месте – решения в области структуры (46,5–67%), это главным образом также кадровые вопросы – прием и увольнение сотрудников.
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Рис. 2. Обобщенные данные компаний по соотношению управленческих решений
по их функциональной направленности

Итак, наибольшая часть документированных решений посвящена социальным и структурным вопросам, т.е. управлению персоналом. Однако
почти все они – разовые и ситуационные. Ни в одной из компаний не
определены служебные функции, соподчиненность, организационная
структура фирмы. Соответственно не прослеживается мотивация персонала, в том числе через социальную среду (изменение условий труда, статуса
в формальной и неформальной структуре…), вовлечение исполнителей в
принятие решений, методы сплочения коллектива и т.д. Должностные инструкции обнаружены только в одном из подразделений компании 1, да и
то они краткие и формальные, не содержащие описаний результатов труда,
критериев их оценки и вознаграждения. То есть функция HR, которая
должна бы формировать содержательную работу в этой сфере, во всех 6
компаниях системно не оформлена.
В корпоративном уставе компании 1 декларируется список ценностей,
однако нет других признаков системы управления по ценностям (они не
раскрыты до обыкновений и норм поведения, нет системы поддерживающих мероприятий, ответственности за нарушения…). В малом и среднем
бизнесе в нашей стране, видимо, почти нет предприятий, где организационная культура формировалась бы целенаправленно. В своей консультационной практике в Сибири (35 компаний) мы таких не встречали. Обычно
мы имеем дело со спонтанно формирующейся организационной культурой, которая может быть не только ресурсом, но и контрпродуктивной для
роста и развития бизнеса [4, c. 196]. Очевидно, что имеет место недопонимание руководителями значимости организационной культуры и управления по ценностям. На фоне того, что понятной и известной всем системы
ценностей, правил и норм поведения, которые поддерживаются и поощряются, им не хватает. То есть потребность в управлении по ценностям в
компаниях осознается, но ничего для этого не делается [4, c. 199].
Зато почти во всех исследованных компаниях обнаружены документальные следы репрессивного стиля управления. Документов о структуре
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вознаграждения, мотивации сотрудников не найдено, как и приказов о разовом их поощрении. Однако в Уставе компании 1 есть раздел о взысканиях (штрафах), в компании 3 есть приказ о штрафе зубному технику, в компании 5 имеется 4 приказа с санкциями за нарушения трудовой дисциплины, в компании 6 есть приказ о строгом выговоре дизайнеру с большим
штрафом. Таким образом, по документам прослеживается однобокий подход к персоналу, что характеризует менеджмент как пассивнорепрессивный. Если это на самом деле так, то налицо явная организационная патология [11, 12]. Начинается она обычно с того, что, не имея никакой
обратной связи от нанимателя (менеджера), работник теряет тонус, начинает работать на нижнем для себя уровне исполнения, недодает фирме
свой потенциал, хотя изначально и мог, и желал бы. Такой стиль руководства демотивирует персонал, и тогда не жди от него инициатив и приверженности фирме, он там как «пассажир в автобусе» [12].
Здесь можно усматривать проявление характерной для России традиции
патернализма, в которой взаимодействие по линии «начальник–
подчиненный» часто строится не «по-взрослому», где по модели Э. Берна
единственно возможны рациональные коммуникации, а сверху вниз – по
линии «родитель – ребенок», где «начальник» всегда доминирует, а сотрудник уходит в «детскую» безответственную позицию [11, с. 181]. Надо
заметить, что такой подход устаревает, так как современный долгосрочный
HR-тренд в России сегодня – переход от понятия «работник» к понятию
«сотрудник» [3, с. 45].
При этом почти все решения не инициативные, а предопределенные,
вынужденные или формально-обязательные – из числа тех, которые руководители не могут не принимать под давлением обстоятельств. Это свидетельствует о том, что управление в организациях рутинное, направлено на
обеспечение текущего функционирования, а не на развитие бизнеса. В результате у сотрудников нет ни видения вектора роста и развития компании,
ни понимания бизнес-модели, ни понимания целей, из-за чего они дезориентированы.
Решения по ряду важных направлений: внешним связям, власти, квалификации персонала, рекламе, информации и финансированию – фактически отсутствуют. Если судить по распорядительной документации, руководители компаний не занимаются своей непосредственной управленческой деятельностью (совершенствование бизнес-модели, позиционирование и продвижение фирмы, построения общих принципов и технологии
работы фирмы, налаживание взаимоотношений с внешним миром). Наверное, это не совсем так и решения в этих сферах есть, но они устные, принимаются оперативно, без глубокой проработки и анализа альтернатив,
привлечения внутренних экспертов, специальных технологий. Так, исследование целеполагания с помощью глубинных интервью в одной из компаний даже не малого, а среднего бизнеса, где также изучали распорядительную документацию, позволило сделать обоснованный вывод об отсутствии в компании процесса целеполагания как такового [5, с. 15].
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При этом в ходе интервью собственники компаний и малого и среднего
бизнеса обычно утверждают, что цели у них есть, только они находятся в
их голове [5, 6]. При анализе контекстов этих, не зафиксированных в документах организаций целей, проговариваемых руководителями, были заметны: разброс целей внутри компании, их нечеткость, неопределенность
во времени, неструктурированность. Был сделан вывод об отсутствии системной работы по целеполаганию в организации, что мы уже наблюдали в
более крупных компаниях среднего бизнеса [6, 9].
Все это – свидетельства несистемного, «ручного» управления, которое
может быть следствием «стягивания» руководителем на себя большинства
управленческих функций и организационных связей или его пассивной
позиции – «плыть по течению», ситуативно реагируя на события. Такой
«самоцентристский» или, иначе, «авторитарно-семейный» стиль управления предопределяет перегрузку руководителей при относительно низкой
напряженности и слабой эффективности работы персонала, т.е., как следствие, ведет к низкой управляемости. С точки зрения позиций компаний в
жизненном цикле организации это симптомы, свидетельствующие либо о
застревании предприятий на стадии «младенчества» (что явно неадекватно
возрасту бизнесов, все они были старше 5 лет), либо, что более вероятно, о
попадании этих компаний в «ловушку основателя» Адизеса [1], что является ситуацией, весьма типичной для малого и среднего бизнеса в России
[15] и других странах на постсоветском пространстве [8, 14].
На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Отсутствие налаженной системы документирования управленческих
решений говорит о том, что процесс принятия управленческих решений
спонтанный, реактивный. Это свидетельство несистемного, «ручного»
управления, которое может быть следствием «стягивания» руководителем
на себя большинства управленческих функций и организационных связей.
2. Руководители компаний стремятся самостоятельно принимать мелкие оперативные, разовые и ситуационные решения, обеспечивающие
функционирование организации, забывая о делегировании полномочий,
что приводит к невыполнению руководителями основных функций по
нормотворческим и стратегическим решениям для развития компаний.
3. Доминирует явно патерналистский – авторитарный и репрессивный –
стиль руководства, сотрудников не рассматривают как партнеров.
4. Структура документации указывает на отсутствие какой-либо целостной организационной политики, отсутствие ясных представлений о
своей бизнес-модели, VISION, конкурентных преимуществ, что, очевидно,
и является одной из причин остановки роста и развития компаний, стагнации бизнеса.
5. Все это характеризует управленческую культуру в этих компаниях
как слабую и неэффективную. При такой практике управленческих решений организационное развитие вряд ли возможно, возможно лишь возникновение серьезных проблем при появлении сложной, нестандартной ситуации, когда у руководства отсутствуют навыки решения «глобальных» за-
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дач, что, собственно, должно являться их основной обязанностью в компании.
Выражаем благодарность за материалы по организационной диагностике консалтинговой компании «Интеллектуальные инвестиции», а
именно сотрудникам, участвовавшим в их сборе и обработке, в частности Екатерине Снежковой, Анне Котовой и Елене Прилуцкой.
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МЕТОДИКА ПРИКЛАДНОГО АНАЛИЗА РИСКОВ
ВЭД ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье на основе анализа важных детерминантов риск-менеджмента авторами выдвинуты оптимальные классификация и модель разделения рисков ВЭД.
На базе всеохватного исследования основных методов количественной и качественной оценки показателей рисков предложена комплексная методика их анализа, включающая рекомендации по идентификации основных видов рисков ВЭД
отдельно взятого предприятия, определение вероятности наступления рискового
события и максимально возможного убытка от его реализации. Результатом
исследования является возможность с помощью предложенной методики выбрать наиболее целесообразную тактику и стратегию управления как отдельными видами рисков ВЭД, так и всей их совокупностью.
Ключевые слова: риск, вид риска, внешнеэкономическая деятельность, управление, риск-менеджмент, количественный и качественный анализ, показатель,
предприятие, убыток.

В гипертурбулентной среде управление рисками предприятия становится неотъемлемым условием эффективного хозяйствования, приобретая
особое значение при работе на внешних рынках. Поэтому эффективное
управление рисками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), включающее их анализ и учет, является не только залогом успешного осуществления самой ВЭД, но и важной предпосылкой выживания предприятий в
«токсичной» бизнес-среде.
Общепризнанно, что не только средний и малый бизнес, но и некоторые
крупные предприятия с разветвленной структурой уделяют недостаточно
внимания научно-практическим аспектам создания эффективной системы
управления рисками, предусматривающим их корректную оценку и анализ.
Эта российская специфика во многом обусловливается отраслевыми особенностями, сложившимися в результате приватизации узкоспециализированных госпредприятий, ориентированных на гарантированный сбыт.
Эффекты глобализации рынков, в первую очередь трансграничный перелив капиталов и стремительное проникновение новых информационных
технологий, привели к росту и концентрации рисков ВЭД. А в периоды
экономических кризисов проблема управления рисками ВЭД еще более
актуализируется, при этом степень их влияния на результаты хозяйствования предприятий при существующей нормативной и научно-методической
базе продолжает быть не в полной мере оценена.
До сих пор в России практические аспекты управления риском на микроуровне недостаточно акцентированы. Многовариантность трактовки
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научной категории «риск», отсутствие единого подхода к классификации
внешнеэкономических рисков, а равно и действенных российских наработок по идентификации и анализу рисков ВЭД не позволяют в полной мере
эффективно реализовывать прикладной риск-менеджмент. Также отсутствует единая методика расчета всей совокупности рисков ВЭД.
Этимологически риск у большинства европейских народов ассоциируется с ощущением опасности, возможностью возникновения определенного
нежелательного, неблагоприятного события. Созвучность российского
«риск» с английским «risk», немецким «risiko», французским «risque» и т.д.
свидетельствует об их общем происхождении. Среди исследователей сегодня доминирует мнение, что слово «риск» происходит от латинского «скала», что вполне логично, ведь возможность столкновения корабля со скалой
считается большой опасностью во время морских путешествий [1, с. 7].
Эмпирические основы теории риска формировались повседневной деятельностью людей на протяжении многих веков. Так, еще на ранних
этапах развития цивилизации, осознавая или интуитивно чувствуя возможность возникновения опасности, человек боролся за свое существование, пытаясь если не побороть, то избежать (или по крайней мере
уменьшить негативное влияние) различных природных угроз. Принимая
участие в азартных играх, далеко не все их участники рассчитывали
только на удачу, многие пытались повлиять на случайный ход событий
путем выявления определенных закономерностей в игре и построения
собственных стратегий выигрыша, что стало толчком к развитию теории
вероятностей [2, с. 37]. В дальнейшем осознание вероятностного характера большинства социально-экономических процессов обусловило интерес ученых к феномену риска.
На сегодняшний день, бесспорно, любая сфера человеческой деятельности, особенно экономика и предпринимательство, отягощена риском, порождаемым неопределенностью, случайностью, конфликтами, недостоверностью информации, изменчивостью целей во времени и т.п.
Анализ истории экономических учений позволил выделить две наиболее распространенные теории риска: классическую и неоклассическую.
Классическая теория, «отцами» которой принято считать Дж. Милля и
Н. Сениора (первая половина XIX в.), отождествляет экономический риск с
математическим ожиданием убытков, которые могут возникнуть в процессе реализации выбранного решения [3, с. 148]. Согласно неоклассической
теории, основоположниками которой были А. Маршалл и А. Пигу (20–
30-х гг. ХХ в.), поведение экономического субъекта обусловлено концепцией предельной полезности. Так, предприниматель, работающий в условиях неопределенности, в процессе принятия управленческих решений
будет руководствоваться двумя критериями: размером ожидаемой прибыли и величиной ее возможных колебаний. При этом гарантированный доход будет иметь для него большую ценность, чем вероятностноожидаемый такого же размера. Итак, если классическая школа основное
внимание акцентирует на угрозе получения убытков, то представители
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неоклассической – на возможности достижения желаемых целей, рассматривая ущерб лишь как одно из возможных последствий деятельности.
Обзор литературных источников свидетельствует о том, что многие современные ученые рассматривают риск исключительно в негативном контексте, трактуя его как возможную неудачу [4, с. 29], опасность (угрозу)
понесения непредвиденных потерь [5, с. 10; 6, с. 8], вероятность возникновения ущерба или недополучение дохода (прибыли) от деятельности по
сравнению с прогнозным вариантом [7, с. 58] и т.д.
Такой подход видится односторонним, поскольку не учитывает целевого аспекта риска – возможности получения определенной дополнительной
выгоды по сравнению с безрисковым вариантом действий.
Другая группа авторов в своих определениях акцентирует внимание на
неопределенности как неотъемлемой составляющей рискованных управленческих решений. Так, в «Экономической энциклопедии» встречаем
толкование риска как «атрибута принятия решения в ситуации неопределенности» [8, с. 214]. По мнению английских ученых М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури, «риск – это уровень неопределенности в прогнозировании результата» [9, с. 693]. Анализируя приведенные точки зрения, отметим, что неопределенность является одной из предпосылок возникновения
риска, а потому отождествление этих двух категорий некорректно.
Следующая группа авторов убеждает нас в том, что риск содержит не
только отрицательный, но и положительный потенциал. В частности, исследователи Л. Пушавер и Р. Экклесия [10, с. 25] предлагают рассматривать любой риск в формате трехмерной модели как совокупность свойств,
направленных в три измерения – риск как опасность, риск как неопределенность и риск как возможность (шанс).
Д. Штефанич приводит обоснования предпринимательского риска как
«вероятности понесения фирмой потерь или получения дополнительной
прибыли в процессе осуществления хозяйственных операций, что обусловлено многовариантностью принятия возможных решений или неопределенностью производственных ситуаций» [11, с. 10]. Следовательно,
риск – это вероятность отклонения от ожидаемого результата, где с одинаковой уверенностью можно говорить и о шансах улучшить результат, и об
опасности ухудшить его. Эта позиция видится логичной, ведь человек решается на риск проигрыша именно потому, что перед ним открывается
возможность выигрыша, в чем, на наш взгляд, и заключается целесообразность риска как такового. Вместе с тем в приведенных определениях недостаточно аргументированы основные предпосылки возникновения риска.
Дискуссионным сегодня все еще остается вопрос об объективности/субъективности риска. В объективной концепции риск обусловливается факторами, которые не зависят от нашей воли и сознания. Ключевой
идеей субъективной концепции является мысль о том, что риск – это результат субъективной оценки ситуации и субъективного выбора одной из
вероятностных альтернатив с учетом возможных неблагоприятных последствий [12, с. 17].
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На наш взгляд, риск является объективно-субъективной категорией.
Так, с одной стороны, он обусловлен наличием объективно существующих
опасностей и угроз, возможность влияния на которые часто ограничена.
С другой стороны, люди неодинаково воспринимают одну и ту же величину экономического риска в силу различий психологических, нравственных,
идеологических ориентаций, установок и т.д.
Подытоживая рассмотренные определения и подходы, риск как экономическую категорию определим следующим образом: это объективносубъективная категория, характеризующая вероятность наступления события в будущем в результате принятия решений в условиях неопределенности, связанной с негативными или позитивными отклонениями от прогнозируемого результата.
Деятельность на внешних рынках обусловлена возникновением специфических, присущих только ВЭД, рисков. К основным отличиям внешнеэкономических сделок можно отнести: наличие иностранного контрагента;
необходимость заключения внешнеэкономического контракта, который
должен соответствовать как законодательству нашей страны, так и законодательству страны предприятия-контрагента; больший масштаб и сложность оформления. Потому считаем необходимым дать авторское определение риска ВЭД: «возможность положительных и отрицательных отклонений от прогнозируемого желаемого результата принятых решений, связанных с интеграцией отечественного предприятия в мировую экономику
и осуществлением внешнеэкономических сделок».
С целью усовершенствования существующих структур рисков предприятия авторы предлагают собственную концепцию построения классификации рисков ВЭД, которая соответствует цели ее разработки и позволяет осуществлять эффективное управление ими (табл. 1).
Таблица 1. Предлагаемая классификация рисков ВЭД
Классификационный
признак

Тип рисков

Виды рисков

Предмет контракта
Количество и качество товаров
Цена и общая стоимость договора
Риски условий
Условия поставки и оплаты
контракта
Форс-мажорные обстоятельства
Контрактные
Санкции и рекламации
По отношериски
Дополнительные условия
нию к договорному проРиски контр- Риск мошенничества
цессу
агента
Риск неплатежеспособности контрагента
Риски переме- Транспортные
щения товара Таможенные
Мегауровень Риск страны партнера
Неконтрактные
Политические
риски
Макроуровень
Научно-технические
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Микроуровень

Коммерческие

Финансовые

Экономические

Рыночные

Законодательные
Общественные
Природно-климатические
Валютные
Процентные
Ценовые

Инфляционные

Финансовой устойчивости
и ликвидности
Инвестиционные
Маркетинговые
Сырьевые

Реализационные

Производственные
Риски внешнеторговой деятельности
По видам Риски инвестиционной деятельности
ВЭД
Риски производственно-сбытовой и научно-технической кооперации
Риски финансово-кредитной деятельности
Минимальные
По результаДопустимые
там деятельКритические
ности
Катастрофические

Определение множества разновидностей рисков ВЭД весьма целесообразно для распределения инструментария воздействия на каждую из разновидностей, что подразумевает совершенствование процесса управления
рисками.
Это необходимо потому, что ввиду всеохватности рисков одной из важнейших функциональных задач управления предприятием становится
управление рисками, что обеспечивается созданием и реализацией определенной модели управления рисками как отдельного функциональноорганизационного блока менеджмента. В современной литературе такой
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блок называют риск-менеджмент (Risk Management), представляющий собой систему управления риском и экономическими отношениями, возникающими в процессе этого управления [13, с. 74].
Наиболее удачным определением термина управления риском считаем
данное С. Кумком, согласно которому это особенный вид деятельности
менеджера, направленный, с одной стороны, на смягчение влияния нежелательных или неблагоприятных факторов риска на результаты бизнеса, а
с другой – на использование благоприятного влияния этих факторов, которое обеспечивает дополнительные полезные результаты или другие преимущества.
В целом современный риск-менеджмент является одним из конкурентных преимуществ предприятия, и поэтому его постоянно совершенствуют.
Результат эволюции парадигмы риск-менеджмента – переход от фрагментарной, эпизодической, несколько изолированной от общей к интегрированной системе управления рисками. По итогам исследования процесса
интегрированного риск-менеджмента были определены основные его этапы (рис. 1).
Определение «склонности к риску» – risk tolerance или risk appetite
1
Идентификация рисков бизнес-единицы

Мониторинг рисков
и отчетность

2
Построение портфеля рисков бизнес-единицы
3
Построение карты
рисков

Качественная и количественная оценка
рисков

4

Определение
корреляционных
связей рисков

5
Выбор методов и инструментов управления рисками
6
Постоянное исследование новых и приоритетных рисков

7

Рис. 1. Процесс интегрированного риск-менеджмента

Авторы считают, что наиболее важным этапом риск-менеджмента, а
также необходимым условием объективной оценки риска и принятия эффективного управленческого решения является проведение тщательного
анализа рисков.
Качественный анализ предполагает генерацию максимально полной и
достоверной информации о рисках, угрожающих бизнесу, об источниках
потенциальной опасности и возможных последствиях ее реализации. Авторы считают, что основным результатом качественного анализа должны
стать: таблица, раскрывающая риски каждого отдельного вида ВЭД пред-
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приятия; качественное описание источников возникновения рисков; их
специфические для предприятия подвиды и особенности.
Так, для примера воспользуемся публичной информацией предприятия
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», которое представляет
собой глобальную вертикально-интегрированную горно-металлургическую компанию, и имеющего дочерние сообщества в России, США и
Европе. Используя авторскую классификацию, составим таблицу, идентифицирующую все виды рисков ВЭД предприятия (табл. 2), в которой присутствие риска отмечено знаком «+».
Таблица 2. Идентификация основных видов рисков для ВЭД ПАО «НЛМК»

Экспорт и
импорт – + – – – + + + + + + + + + + + + + – +
товаров
и услуг

Коммерческие

Инфляционные
Финансовой устойчивости
и ликвидности
Инвестиционные
Маркетинговые
Сырьевые
Реализационные
Производственные

Финансовые

Микроуровень

Экономические

Макроуровень

Предмет контракта
Количество и качество товаров
Цена и общая стоимость договора
Условия поставки и оплаты
Форс-мажорные обстоятельства
Санкции и рекламации
Дополнительные условия
Риск мошенничества
Риск неплатежеспособности контрагента
Транспортные
Таможенные
Риск страны партнера
Политические
Научно-технические
Законодательные
Общественные
Природно-климатические
Валютные
Рыночные
Процентные
Ценовые

Виды ВЭД компании

Риски условий
контракта

Риски
контрагента
Риски
перемещения
Мегауровень

Контрактные риски

Типы рисков
Неконтрактные риски

+

+ – + + + +
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Инвестиционная
деятель
тельность
Производственнотехническая
кооперация
Научнотехническая
кооперация
Финансовокредитная
деятель
тельность

– – – – – – – – + – – + + – + – – + + –

+

+ + – – – –

– – – – – – – – + + + + + + + + + + – +

+

+ – – + – +

– – – – – – – – – – – + + + + – – – – –

–

+ – – – – –

– – – – – – – + + – – + + – + – – + + –

+

+ + – – – –

Качественное описать необходимо каждый вид и источник риска, для
которого указан хотя бы один «+», а также то, почему иные виды отсутствуют.
Так, к примеру, риски контрагентов присутствуют для предприятия, потому что, несмотря на систему противодействия fraud-рискам корпорации,
при любых обстоятельствах нет возможности до конца изучить партнеров
как со стороны поставок сырья, так и со стороны покупателей. Это подтверждается наличием просроченных задолженностей по контрактам,
часть которых достигает срока просрочки свыше 12 месяцев по состоянию
на 31 декабря 2016 г. она составляла в общей сложности 97,3 млн долл.
(табл. 3) [14].
Таблица 3. Просроченная дебиторская задолженность, млн долл.
Просроченная за- Торговая дебиторская Авансы, выданные
долженность
задолженность
поставщикам
До 1 месяца
39,6
1,1
От 1 до 3 месяцев
7,6
0,3
От 3 до 12 месяцев
7,1
1,2
Свыше 12 месяцев
20,7
1,1
Всего
75,0
3,7

Прочая дебиторская
задолженность
0,2
0,2
0,2
18,0
18,6
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Поскольку просроченные обязательства возникают из-за финансовой
несостоятельности организации либо изначального нежелания должника
производить оплату (мошенничество, кража, обман), это является явным
признаком наличия рисков контрагентов. Просроченная дебиторская задолженность относится к сомнительным долгам.
Количественный анализ базируется на информации, полученной в ходе
качественного, и численно определяет размерность рисков, базируясь на
теории вероятностей, статистике, теории исследования операций. Количественное выражение уровня риска не может быть однозначным, и его величина может меняться в зависимости от использования различных методов: от сложного вероятностного анализа до чисто интуитивных.
Авторы выделили среди всего многообразия способов оценки риска такие, которые видятся наиболее целесообразными в процессе анализа и
представляют собой комплексную систему по оценке каждого вида риска.
Для оценки страновых (макроэкономических) рисков: политических,
научно-технических, общественных, природно-климатических, правовых –
наиболее целесообразно воспользоваться экспертными методами, с учетом
данных всемирно известных агентств, организаций, ведущих соответствующие исследования и проводящих данную оценку. Для анализа политических рисков ПАО «НЛМК» можно применить экспертные оценки:
агентства Euromoney; агентства Dun & Bradstreet; журнала «The
Economist» и агентства The country risks.
Все оценки политического риска по состоянию на 4-й квартал 2017 г.
для стран, с которыми связана деятельность предприятия, были предварительно переведены в 100-балльную, процентную шкалу (100 – риск отсутствует, 0 – риск катастрофический) и сведены в табл. 4.
После этого по баллам были проранжированы страны (табл. 5) и оценена согласованность мнений экспертов.
Таблица 4. Матрица баллов оценки политического риска ПАО «НЛМК»
Страна как фактор риска
Россия
Украина
Беларусь
Швейцария
Кипр
Бельгия
Дания
Италия
Франция
США
Турция
Мексика
Индия
Египет

Euromoney
46,98
28,71
28,50
87,64
57,32
74,78
85,67
56,45
70,33
76,49
52,50
60,50
53,29
32,83

Экспертная оценка
Dun & Bradstreet The Economist
19,64
40,50
16,67
30,00
16,69
40,00
83,33
85,00
58,33
70,00
74,99
75,00
83,41
80,00
50,59
60,00
71,21
65,00
77,38
75,50
50,00
35,00
60,84
55,00
42,86
75,00
25,00
50,00

The country risks
60,14
51,09
56,97
82,98
60,49
79,32
83,28
70,7
76,86
81,48
60,17
63,57
56,10
41,49
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Таблица 5. Матрица рангов политического риска ПАО «НЛМК»
Экспертная оценка
Страна как
фактор риска
Россия
Украина
Беларусь
Швейцария
Кипр
Бельгия
Дания
Италия
Франция
США
Турция
Мексика
Индия
Египет

Euromoney
11
13
14
1
7
4
2
8
5
3
10
6
9
12

Dun &
Bradstreet
12
14
13
1
7
4
2
8
5
3
9
6
10
11

2

ф , фак- Сумма Сред- Ранг
The
The
ний фактоEcono- country тическая рангов
ранг
ра
mist
risks дисперсия
11
10
196
44
11
11
14
13
576
54
13,5
14
12
11
400
50
12,5
13
1
2
625
5
1,25
1
6
8
4
28
7
6
4
4
196
16
4
4
2
1
529
7
1,75
2
8
6
0
30
7,5
8
7
5
64
22
5,5
5
3
3
324
12
3
3
13
9
121
41
10,25
10
9
7
4
28
7
7
5
12
36
36
9
9
10
14
289
47
11,75
12

Для оценки согласованности экспертов необходимо использовать коэффициент конкордации, который указывает на достоверность используемых оценок и определяется по формуле [15, с. 50]:
W=

ф

=

∑

·(
·

·(

)
)

,

где W – коэффициент конкордации; δф – фактическая дисперсия (среднеквадратичное отклонение) итоговых (проранжированных) оценок, предоставленных экспертами; δ
– дисперсия итоговых (упорядоченных) оценок при условии, что мнения экспертов полностью совпадают;
– суммарная оценка, полученная i-й страной; m – количество исследуемых
стран; n – количество экспертов.
Если значение данного коэффициента равно единице, то мнения экспертов полностью совпадают. Будем считать мнения экспертов согласованными при W > 0,5 и хорошо согласованными, если W > 0,7.
Фактическая дисперсия (сумма квадратов отклонений) в примере составила 3 364. Коэффициент конкордации равен
=
= 0,9242 > 0,7.
W=
·

·

·(

)

Это свидетельствует о том, что мнения экспертов (Euromoney, Dun &
Bradstreet, The Economist, The country risks) согласованы. Дополнительно
необходимо проверить данное утверждение с помощью критерия Пирсона,
статистическая характеристика которого рассчитывается по формуле
χ = · · ( − 1),
где χ – критерий Пирсона (Хі-квадрат).
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= 0,9242 ‧ 4 ‧ (14 − 1) = 48,0584.
Сравним это значение с табличными значениями данного критерия для
(m–1) степеней свободы и доверительной вероятности (= 0,95 или = 0,99).
В результате расчетное значение критерия Пирсона больше табличного
(соответственно 22,37 и 27,69), что подтверждает вывод о согласованности
экспертов.
Для окончательной оценки политического риска ПАО «НЛМК» используем математическое ожидание, которое рассчитывается по формуле
M=∑
,
где M – математическое ожидание; – значение случайной величины; n –
количество оценок.
В результате вычисления имеем 58,99 баллов, которыми можно определить вероятность ненаступления риска, учитывая, что при 100 баллах риск
отсутствует, а при 0 – максимален. То есть вероятность наступления политического риска для ПАО «НЛМК» составляет 100% – 58,99% = 41,01%,
что является не очень плохим результатом при зависимости предприятия
от 14 стран.
Поскольку дать точную количественную оценку максимально возможным потерям от реализации рисковых событий упомянутых категорий
(макроэкономических) ввиду их неявного характера воздействия невозможно, можно отнести данный размер потерь к одной из основных областей, указанных в авторской классификации: минимальной, допустимой,
критической или катастрофической, основным ориентиром для сравнения
и распределения в которых выступают размеры прибыли, дохода и активов
исследуемого предприятия, в зависимости от превышения уровня которых
потери относят к той или иной зоне.
Для расчета величины потерь рыночных рисков (валютных, ценовых,
процентных, сырьевых – в случае расчета потерь от изменения цен ресурсов), наиболее целесообразным авторы считают использование метода
Value-at-Risk.
В качестве критерия оценки абсолютного риска выбираем среднее отклонение и дисперсию:
(
)
=∑
,
где D – дисперсия;
( ),
δ=
где – среднеквадратичное отклонение.
Для расчета показателей возможных убытков от рыночных рисков при
помощи параметрической методики VAR необходимо также найти некоторые показатели [16, с. 139].
Логарифм темпа роста курса i-го показателя в момент t рассчитывается
по формуле
= ln( ),
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где – логарифм темпа роста показателя; – курс валюты (цена, ставка) в
момент времени t;
– курс валюты в предыдущий момент времени; i –
индекс, обозначающий валюту.
Далее, согласно параметрическому дельта-нормальному методу VaR на
один прогнозный период определяется следующим образом:
( , 1) = · ( −
· ),
где Vt – величина экономической стоимости открытой валютной позиции
(размер обязательств); M – математическое ожидание темпов роста курсов
валют (цены, процента); Ка – квантиль нормального распределения, соответствующий вероятности а; Qt – стандартное отклонение месячного темпа
роста курсов валют.
Для t > 1 для валютных позиций, экономическая стоимость которых линейно зависит от фактора риска (снижения или повышения курсов валют):
( , )= ·( · −
· √ ).
Для примера, исходя из представленных формул, рассчитаем необходимые показатели для оценки валютного риска по доллару США и евро
(табл. 6), воспользовавшись данными о средневзвешенных курсах валют за
2014–2017 гг. и данными об открытой валютной позиции ПАО «НЛМК»,
которая в 2017 г. составляла для доллара США (–292,2) млн долл., для евро
– (+30,2) млн долл.
Таблица 6. Расчет показателей VaR для валютного риска ПАО «НЛМК»
Год

Месяц

2014
2015

…
…
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2016

2017

М
D
δ
γ
Ка

Среднемесячный
валютный курс
доллара, руб.
…
…
…
62,2006
59,9583
58,4
58,1091
56,4315
57,172
57,8311
59,6707
59,6497
57,6953
57,7305
58,9212
58,5888
56,1972
139,1728
11,7972
0,2099

дол

,%

…
…
…
–3,42
–3,67
–2,63
–0,50
–2,93
1,30
1,15
3,13
–0,04
–3,33
0,06
2,04
–0,57
1,19
5,81
–0,12329083

Среднемесячный
валютный курс
евро, руб.
…
…
…
65,6242
63,6677
62,176
62,0528
60,4226
63,0972
64,8375
68,6435
70,3955
68,8036
67,8726
69,112
69,3612
64,6852
104,7048
10,2325
0,1582

евро

,%

…
…
…
–5,94
–3,03
–2,37
–0,20
–2,66
4,33
2,72
5,70
2,52
–2,29
–1,36
1,81
0,36
0,88
5,82
–0,12652167
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1
2
3
4
5
6

2018

Значения VAR
5,57565665
9,92479426
14,0721392
18,1150287
22,0911652
26,0198852

0,48952795
0,84881253
1,18666886
1,51343311
1,88056098
2,14774958

Возможный ущерб от валютных рисков за 1 месяц согласно методологии
VaR с вероятностью 99% для доллара США не превзойдет 5,576 млн долл., в
то же время, поскольку открытая позиция по евро является положительной, за 1 месяц следует ожидать прибыль от валютных рисков в пределах
0,490 млн долл. Таким образом, возможный месячный ущерб от валютных
рисков составит 5,076 млн долл.
Окончательный показатель, характеризующий вероятность рисков, можно
рассчитать с помощью коэффициента вариации, который представляет собой
отношение среднеквадратичного отклонения к средней арифметической:
γ= ,
где γ – коэффициент вариации.
Коэффициент вариации может дать характеристику вероятности
наступления риска, выступая относительной мерой разброса случайной
величины и демонстрируя колеблемость исследуемого показателя. В экономической статистике установлена следующая оценка различных значений коэффициента вариации: до 10% – слабая колеблемость, до 10–25% –
умеренная, свыше 25% – высокая [17, с. 460].
Авторы считают очевидным существование зависимости между колеблемостью основного фактора риска и вероятностью наступления рискового события. Так, если коэффициент вариации минимален и, следовательно, фактор
не отклоняется от первоначального значения, постоянно принимая одни и те
же показатели, то он стабилен, значит риск отсутствует или минимален в виду
малой неопределенности. В случае же высокой колеблемости, когда фактор
постоянно изменяет свои показатели, наоборот, неопределенность относительно направления и объемов изменения данного фактора является высокой,
а вероятность подобного изменения в дальнейшем пропорционально возрастает. Таким образом, авторы предлагают использовать таблицу перевода коэффициента вариации в вероятность возникновения риска, разработанную на
основе преобразования сопоставимых уровней данных значений (табл. 7).
Таблица 7. Сопоставление коэффициента вариации и вероятности
наступления риска
Коэффициент
вариации, %
0–10
10–25
25–100

Вероятность наступЗначение
ления риска, %
0–10
Слабо вероятные
Слабая колеблемость
11–35
Маловероятные
36–65
Вероятные
Умеренная
колеблемость
66–85
Весьма вероятные
Высокая колеблемость
86–100
Чрезвычайно вероятные
Значение
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Таблица перевода создана на основе данного сопоставления (табл. 8).
Таблица 8. Перевод коэффициента вариации в вероятность наступления риска
Вероятность
Коэффициент
наступления
вариации γ, %
риска Р, %
1
0,286
2
0,571
3
0,857
4
1,143
5
1,429
6
1,714
7
2
8
2,286
9
2,571
10
2,857
11
3,143
12
3,429
13
3,714
14
4
15
4,286
16
4,571
17
4,857
18
5,143
19
5,429
20
5,714
21
6
22
6,286
23
6,571
24
6,857
25
7,143

Р

γ

Р

γ

Р

γ

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

7,429
7,714
8
8,286
8,571
8,857
9,143
9,429
9,714
10
10,3
10,6
10,9
11,2
11,5
11,8
12,1
12,4
12,7
13
13,3
13,6
13,9
14,2
14,5

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
10
10,3
10,6
10,9
11,2
11,5
11,8

14,8
15,1
15,4
15,7
16
16,3
16,6
16,9
17,2
17,5
17,8
18,1
18,4
18,7
19
19,3
19,6
19,9
69
70
71
72
73
74
75

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

22,3
22,6
22,9
23,2
23,5
23,8
24,1
24,4
24,7
25
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

Так, учитывая разработанную таблицу, вероятность возникновения валютных рисков для доллара США составит 71%, в то время как для евро –
54%. Средняя вероятность наступления валютных рисков для ПАО
«НЛМК» составит 62,5%.
Другим вариантом оценки вероятности наступления рисков является
применение классической формулы расчета вероятности наступления
определенного события:
P(A) = ,
где P(A) – вероятность события А; k – количество исходов, при которых
событие А происходит; t – число всех элементарных исходов.
Рассчитать инфляционные риски возможно на основе умножения прогнозируемых Центральным банком РФ и Минэкономразвития процентов
инфляции на ожидаемую выручку (табл. 9).
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Таблица 9. Показатели инфляции за 2001–2019 гг.
Год

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
M

Прогноз
инфляции
4,4
4,6
4
5,1
10,8
5
6
6
7
10
8,5
7
8
8,5
8,5
10
12
15,5
14
–

Реальная
инфляция
–
–
2,5
5,4
12,9
11,4
6,5
6,6
6,1
8,8
8,8
13,3
11,9
9
10,9
11,7
12
15,1
18,6
10,088

Отклонение
от прогноза, %
–
–
62,50
105,88
119,44
228,00
108,33
110,00
87,14
88,00
103,53
190,00
148,75
105,88
128,24
117,00
100,00
97,42
132,86
–

% точности
прогноза
–
–
62,50
94,12
80,56
0,00
91,67
90,00
87
88
96,47
10,00
51,25
94,12
71,76
83,00
100,00
97
67,14
74,42

При расчете вероятных инфляционных убытков следует отметить, что
средняя точность прогнозных значений инфляции за предыдущие 15 лет
составляет около 74,4%, что свидетельствует о крайне высоком уровне неопределенности факторов, порождающих инфляцию, при прогнозе ее компетентными органами, и что возможна дополнительная колеблемость прогнозного показателя в среднем на 25,6%.
Учитывая, что прогноз зачастую оказывается меньше фактических данных, скорректируем ожидаемые темпы инфляции за прогнозируемые периоды на соответствующий процент. Так, для 2018 г. он составит 5,78%, для
2019 – 5,53%. Далее, умножив 5,78% на прогнозный показатель выручки от
ВЭД на предприятии «НЛМК» за 2018 г., равный 200 219 704 тыс. руб., получим 10 940 346,8 тыс. руб. – сумму убытка от инфляционных рисков
за год.
Финансовые риски, в частности вероятность их наступления, можно
оценить с помощью методик, которые позволяют интерпретировать показатели основных финансовых коэффициентов для балльной оценки соответствующих рисков финансовой устойчивости и ликвидности (табл. 10)
[18, с. 38].
Для исследуемой компании эти данные представлены в табл. 11.
Размер возможных потерь предлагается определять как сумму активов,
необходимых согласно методике табл. 11а для перехода в безрисковую
зону.
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Таблица 10. Интегральная балльная оценка финансового состояния

Показатель фи- Рейтинг Критерий (количество баллов)
нансового состо- показатеУсловия снижения критерия
яния
ля, балл
высший
низший
1. Коэффициент
За снижение каждых 0,1
0,5 и выше – Менее 0,1 –
абсолютной лик20
пункта по сравнению с 0,5
20 баллов
0 баллов
видности
вычитается 4 балла
2. Коэффициент
За снижение каждых 0,1
1,5 и выше –
«критической
18
Менее 1 – 0 пункта по сравнению с 1,5
18
оценки»
вычитается по 3 балла
3. Коэффициент
За снижение каждых 0,1
2 и выше –
текущей ликвид16,5
Менее 1 – 0 пункта по сравнению с 2
16,5
ности
вычитается по 1,5 балла
За снижение каждых 0,1
4. Коэффициент
0,5 и выше –
17
Менее 0,4 – 0 пункта по сравнению с 0,5
автономии
17
вычитается по 0,8 балла
5. Коэффициент
За снижение каждых 0,1
обеспеченности
0,5 и выше –
15
Менее 0,1 – 0 пункта по сравнению с 0,5
собственными
15
вычитается по 3 балла
средствами
6. Коэффициент
За снижение каждых 0,1
0,8 и выше –
финансовой
13,5
Менее 0,5 – 0 пункта по сравнению с 0,8
13,5
устойчивости
вычитается по 2,5 балла
Таблица 11. Интегральная оценка финансового состояния ПАО «НЛМК»
Показатель финансового состояния
1. Коэффициент абсолютной ликвидности
2. Коэффициент «критической оценки»
3. Коэффициент текущей ликвидности
4. Коэффициент автономии
5. Коэффициент обеспеченности собственными
средствами
6. Коэффициент финансовой устойчивости
Итого

Коэффициент
0,779
1,990
3,654
0,595

Рейтинг показателя
20
18
16,5
17

0,204

6

0,785
–

13,125
90,625

Таблица 11а. Анализ финансовой устойчивости и ликвидности
1. Порядок группирования активов и пассивов
А1. Наиболее ликвидные активы
П1. Наиболее срочные обязательства
А2. Быстрореализуемые активы
П2. Краткосрочные пассивы
А3. Медленно реализуемые активы
П3. Долгосрочные пассивы
А4. Труднореализуемые активы
П4. Постоянные пассивы
Условия
А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А1 < П1; А2 ≥ П2; А3 А1 < П1; А2 < П2;
А1 < П1; А2 ≥ П2; А3
А3 ≥ П3; А4≤ П4 ≥ П3; А4 ≤ П4
А3 ≥ П3; А4 ≤ П4
< П3; А4 ≤ П4
Абсолютная
Допустимая
Нарушенная
Кризисная
ликвидность
ликвидность
ликвидность
ликвидность
Оценка риска ликвидности
Безрисковая
Зона допустимого
Зона критического
Зона катастрофичезона
риска
риска
ского риска
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2. Расчет величины источников средств и величины запасов и затрат
Фс – Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств для формирования запасов и затрат
Фсд – Излишек (+) или недостаток (–) собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат
Фо – Излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников для формирования запасов и затрат
Условия
Фс < 0; Фсд > 0;
Фс < 0; Фсд < 0;
Фс < 0; Фсд < 0;
Фс > 0; Фсд > 0;
Фо > 0
Фо > 0
Фо < 0
Фо > 0
S (Ф) = {0,1,1}
S (Ф) = {0,0,1}
S (Ф) = {0,0,0}
Абсолютная устой- Допустимая устой- Неустойчивое фи- Кризисное финансовое
чивость
чивость
нансовое состояние
состояние
3. Оценка риска финансовой неустойчивости
Безрисковая зона

Зона допустимого
риска

Зона критического Зона катастрофическориска
го риска

Для исследуемой компании описанные показатели представлены в табл. 12.
Таблица 12. Фактические показатели финансовой устойчивости и ликвидности
Активы
А1
86 125 911
А2
134 055 242
А3
184 024 358
А4
133 624 649
Фс = –2 553 774

Знак равенства
<
>
>
<
Фсд = +104 419 760

Пассивы
П1
89 819 854
П2
20 796 621
П3
106 973 534
П4
320 240 151
Фо = +125 216 381

Вероятность наступления рисков, таким образом, равна 100 – 90,625 =
9,275%. В качестве абсолютного выражения данного вида риска, т.е. возможных убытков, примем показатель недостатка собственных источников
покрытия запасов, который равен 2 553 774 тыс. руб., и сложим его с показателем недостатка наиболее ликвидных активов, равным 3 693 943 тыс.
руб., получив 6 247 717 тыс. руб.
Инвестиционные риски авторы предлагают рассчитывать на основе математического ожидания показателей резерва под обесценивание вложений за предыдущие годы функционирования.
Так, долгосрочные финансовые вложения ПАО «НЛМК» в виде вкладов в уставные капиталы дочерних сообществ представлены в табл. 13.
Обесценение финансовых вложений из-за различных рыночных факторов – основной ущерб, который наступает для предприятия от реализации
рисковых событий для инвестиционной деятельности.
Математическое ожидание удельного веса убытков от инвестиционной
деятельности составляет 16,4% от финансовых вложений, что в абсолютном выражении равно 22 593 187,24 тыс. руб., и является выражением возможного ущерба от инвестиционных рисков.
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Таблица 13. Вклады в уставные капиталы дочерних сообществ, тыс. руб.
Год

Первоначальная
стоимость

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

173 790 472
173 872 523
167 550 988
159 898 639
126 289 339
104 073 556
100 898 638
97 982 238

Резерв под обесценение финансовых
вложений
(49 699 511)
(29 799 511)
(26 918 789)
(26 918 789)
(13 158 789)
(13 158 789)
(15 787 974)
(13 310 938)

Удельный вес
убытков, %

Балансовая
оценка

28,6
17,1
16,1
16,8
10,4
12,6
15,6
13,6

124 090 961
144 073 012
140 632 199
132 979 850
113 130 550
90 914 767
85 110 664
84 671 300

Подобным же образом, на основе расчета среднего значения резерва по сомнительным долгам, можно количественно оценить риски контрагентов.
Реализационные риски, которые можно совместить с маркетинговыми, рассчитываются на базе данных о потреблении продукции на основных рынках
сбыта путем расчета вышеописанных коэффициентов, а также нахождения
суммы убытка в зависимости от исторических данных функционирования компании и показателей ее максимальных потерь при снижении объемов продаж.
Транспортные риски можно оценить при помощи статистических данных об индексах тарифов на используемые предприятием виды грузовых
перевозок и данных о преодолеваемом товаром расстоянии, а также о части стоимости транспортировки, которую оплачивает продавец.
Так, к примеру, для ПАО «НЛМК» тарифы на основные виды перевозок
в ретроспективе представлены в табл. 14.
Таблица 14. Индексы тарифов на грузовые перевозки
(в процентах к предыдущему месяцу)
Год

2015

2016

Месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5

Железнодорожный транспорт
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
108,8
103,3
100,0
100,0
100,0

Автомобильный транспорт
102,1
100,9
100,4
99,7
99,9
99,8
100,0
100,3
100,2
100,2
101,1
102,3
103,4
101,4
98,9
98,3
99,6
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Месяц
6
7
8
9
10
11
12

Железнодорожный транспорт
100,0
100,0
100,0
100,5
100,0
100,0
100,0

Автомобильный транспорт
100,6
114,2
100,7
99,9
89,6
100,2
100,5

Из данной таблицы можно рассчитать вероятность повышения тарифов.
Для железнодорожного транспорта это 3/24 = 12,5%, для автомобильного –
15/24 = 62,5%. В среднем вероятность возникновения транспортных рисков составит 37,5%.
Рассчитывая возможный ущерб от изменения тарифов на перевозку, отметим некоторые показатели. Так, предприятием транспортируется до основного
перевозчика в месяц в среднем 831 750 т экспортной продукции. Километраж
между Липецком и Туапсе, городом расположения порта доставки по условиям инкотермс FOB Черное море, составляет 1 117 км. Средний тариф на автомобильные перевозки 20 т равен 20 руб./км. Наибольшее изменение тарифа на
автомобильные перевозки за рассматриваемый период отмечено в 14,2%. Таким образом, максимальный ущерб в случае перевозки товара автомобильным
транспортом составит
Ущерб = (1117 · (20 · 1,142 – 20)) · 831 750 / 20 = 131 927 194,5 руб.
Аналогично можно рассчитать возможные убытки от изменения тарифов на поставку железнодорожным транспортом.
Анализ рисков условий контракта имеет описательный характер, предполагая их оценку в соответствии с учетом таких факторов, как использование
шаблонов, отношение руководства к процессу заключения договоров и обучение персонала, привлечение юридического отдела, использование электронных подписей, хранение, архивирование и управление контрактами и т.д. Помимо этого, при доступе к информации о количестве совершенных ошибок в
процессе заключений и исполнений контрактов можно рассчитать количественное выражение риска, основанное на ретроспективных показателях.
После расчета всех видов рисков необходимо приступать к построению
карты рисков. Это графическое и текстовое описание ограниченного числа
рисков компании в прямоугольной таблице; по одной оси указывают силу
воздействия или значимость риска, а по другой – вероятность или частоту
его возникновения. Жирная ломаная линия, которая должна присутствовать на карте, – критический предел терпимости. При обнаружении критических рисков сценарии, которые влекут за собой возникновение рисков
выше данной границы, считают неприемлемыми. Менеджерам необходимо
понять, как принять или передать такие риски, в то время как рисками ниже границы управляют в рабочем порядке.
Возвращаясь к НЛМК, для того чтобы увидеть полноценную картину
рисков ВЭД предприятия, составим карту рисков (рис. 2), воспользовавшись сведенными интегральными показателями рисков в табл. 15.
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Таблица 15. Показатели рисков ВЭД ПАО «НЛМК»
Обозначение
для карты
ПОЛ
ВАЛ
ЦЕН
ПРОЦ
ФИН
ИНВ
ИНФ
НТ
ОБЩ
ПРИР
ЗАК
РЕАЛ
СЫР
ПР
КОНТ
КОН
ТР

Риски

Вероятность, %

Политические
Валютные
Ценовые
Процентные
Финансовые
Инвестиционные
Инфляционные
Научно-технические
Общественные
Природные
Законодательные
Реализационные
Сырьевые
Производственные
Риски контрагентов
Контрактные
Транспортные и таможенные

41,01
62,50
65,00
72,67
9,38
99,00
87,50
24,9
32,04
33,44
21,10
26,69
50,20
1,00
99,00
7,00
37,50

Ущерб/месяц,
млн руб.
659 760
305
2 847
11
6 248
22 593
386
Минимальный
Допустимый
Допустимый
Допустимый
16 333
2 331
Минимальный
3 490
Минимальные
132

Месячный размер прибыли, с которым будем сравнивать убытки, составляет 16 332 млн руб., в то время как выручка равна 50 325 млн руб., а
стоимость всех активов – 659 760 млн руб.
95%

Вероятность наступления

75%

50%

25%

5%
Минимальный

Допустимый
Критический Катастрофический
Размер возможного ущерба

Рис. 2. Карта рисков ВЭД ПАО «НЛМК»
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Из карты видно, что большинство рисков находится в допустимой зоне
и их управление должно происходить в рабочем порядке. Тем не менее
несколько рисков находится в критической зоне, и последствия от реализации серьезно угрожают деятельности ПАО «НЛМК». К данным видам
относятся политические, инвестиционные и риски контрагентов. Следует
отметить, что относительно небольшое количество критических рисков,
однако, не отменяет необходимости совершенствования всей системы мониторинга и управления рисками ВЭД предприятия для дальнейшего
успешного функционирования в динамично развивающейся рыночной
среде с целью управления текущими и потенциальными рисками.
Таким образом, получившие в настоящей работе дальнейшее развитие
категориальный аппарат и систематизация рисков внешнеэкономической
деятельности адекватно отражают содержание риска, необходимое для
разработки методов его количественной и качественной оценки, рекомендаций по его управлению. Проведение полноценного анализа согласно
предложенной методике может стать основой для разработки оптимальной
стратегии и тактики управления каждым видом риска и всей их совокупностью, в первую очередь обращая внимание на наиболее значимые и опасные их виды.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК
В РЕКЛАМНОЙ ОТРАСЛИ
Основная цель данной статьи – рассмотреть возможность оценки конкурентоспособности фирм с помощью рейтинговых оценок. Рейтинги используются
давно и успешно для оценки самых различных явлений, предметов и процессов.
Используются рейтинги и в оценке конкурентоспособности рейтинговых
агентств (РА). Автор ставит перед собой следующие задачи: обосновать
необходимость использования рейтинговых оценок для оценки конкурентоспособности фирм; рассмотреть основные виды рейтингов, используемых для
оценки РА; предложить простую и понятную методику расчета конкурентоспособности РА (на основе функции желательности). Гипотеза – автор предполагает, что использование функции желательности при оценке конкурентоспособности РА позволит получить простую и эффективную методику, которую можно будет использовать на практике в расчете рейтинга РА. Инструменты исследования: анкетирование, статистические методы обработки информации, оптимизация с использованием функции желательности Харрингтона. Выводы о проделанной работе: все запланированные задачи были успешно решены, выдвигаемая гипотеза получила подтверждение. Была предложена
методика, которая через расчет интегрального рейтинга способна облегчить
выбор РА для заказчиков.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, рейтинг, шкала интервалов, функция желательности, функция Харрингтона, нормирование, рекламные агентства.

Введение. Для чего нужны рейтинги РА

Рейтинг применяется в качестве универсального показателя для оценки
успешности/конкурентоспособности товаров, услуг, фирм, профессий,
навыков, стран и т.д. Если хочется быстро понять, на каком месте находится какой-либо объект по определенному параметру, многие из нас тут же
обращаются к соответствующим рейтингам.
Например, применительно к телерекламе с помощью рейтинга рекламодатели могут рассчитать аудиторию потребителей, которые могут увидеть их рекламный ролик, а телеканалы, оперируя той же информацией,
рассчитывают стоимость рекламы в определенных программах и в заданные интервалы времени. Поэтому рейтинг – это шкала оценки зрительского/потребительского интереса к той или иной программе, личности, товару, фирме и способ оценки того, насколько и как этот оцениваемый объект
можно «монетизировать» (т.е. превратить в деньги).
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Нас интересуют не рейтинги отдельных программ или СМИ, а рейтинги
рекламных агентств (РА), которые рассчитать несколько сложнее. Занимаются расчетом как рейтингов СМИ, так и рейтингов самих РА специализированные исследовательские компании, такие как TNS (MediaScope),
Эспар-аналитик, AC Nielsen, Gfk Russia, IposComcom, Ромир, АКАР и т.д.
Самыми известными в нашей стране медиаисследователями считаются
TNS (MediaScope) и AC Nielsen, которые являются основными конкурентами в предложении подобного рода услуг как для самих каналов, так и
для посредников, использующих их информацию для собственных исследований (в упрощенном виде для медиапланирования как обычные РА, а в
более сложном виде – для создания рейтингов РА – как АКАР). Компания
Эспар-аналитик – самый известный в нашей стране исследователем Outdoors (уличной) рекламы [1, 16].
Примитивно рассчитать рейтинг любого РА можно по формуле
Рейтинг РА =

(Потребители , которые предпочитают наше РА)
;. (1)
(Все потребители , имеющие возможность работать с РА)

С одной стороны, это самый простой метод, с другой – самый сложный и
затратный. Проблема в том, что в разных регионах рейтинги разных СМИ и
РА могут быть разными. К тому же процесс опрашивания с регулярной периодичностью значительные массы потребителей по самым различным вопросам не только затратен, но и сложен физически. Поэтому все исследовательские компании разделились на уровни исследований: одни добывают
первичную информацию, а другие ее перерабатывают, используя собственные аналитические методики [15, 16].
Логика в данном случае достаточно проста, например, компания MediaScope сделала срез популярности рекламных каналов (популярность считается не только в рейтингах, но и в заработанных ими средствах), следующий шаг заключается в том, чтобы сгруппировать имеющиеся у каналов
данные по крупнейшим компаниям-рекламодателям (и отраслямрекламодателям). Тогда дальнейшим шагом будет установить, через какие
агентства были пропущены эти деньги и посчитать, кто из РА больше всего заработал на своих клиентах (условно это и будет позицией в рейтинге
для самих РА). При этом расчет рейтинга РА ведется не только через подобную многоуровневую аналитику, но и через специальные первичные
исследования (анкетирование) самих агентств, желающих принять участие
в рейтинге РА (а они не все жаждут откровенно отвечать на вопросы анкеты, мотивируя это коммерческой тайной и защитой интересов своих клиентов, которые не хотят открывать свои реальные рекламные бюджеты).
Нужно выслушать мнения как от РА, довольных своими рейтингами, так и
от РА, не согласных с их результатами рейтингов, и сделать выводы для
себя по преимуществам и недостаткам участия в подобного рода рейтингах
(напомним, что мы рассматриваем рейтинг РА «АКАР»):
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«Если оценивать наши результаты по сравнению с результатами прошлого года, мы увеличили свои показатели (в %) более чем рынок в целом.
Мы привлекли новых клиентов через предложение новых услуг для наших
партнеров. Это предмет нашей особой гордости...» (Барская О., OMD OM
Group) [17].
«Мы довольны инициативой по развитию (методологии) рейтинга РА.
По замерам биллингов часть новых клиентов перешла к нам...» (Алексеева Е., Publicis Media) [17].
«Данная методология не отражает фактического биллинга и может вести к его значительному занижению (до 50%), но даже такой результат –
это событие, которое позволит увидеть приближенные цифры...» (Туровец В., GroupM) [17].
Итак, рейтинги призваны выполнить две основные функции: привлечь в
данное РА новых клиентов и поддержать выбор, уже сделанный в пользу
данного РА, существующими клиентами; установить «реальную» позицию
среди компаний-конкурентов на рынке рекламных услуг и выработать способы повышения своей конкурентоспособности для того, чтобы превзойти
конкурентов.
Методология расчетов и основные виды рейтингов РА

Обобщенно можно выделить пять основных видов рейтингов РА:
1) рейтинг РА по закупкам рекламы в медиа (биллингу);
2) рейтинг РА по опросам экспертов (по разработанной шкале);
3) рейтинг РА по участию в рекламных фестивалях и по занятым там
местам;
4) рейтинг РА по опросам популярности у клиентов (по анкете);
5) рейтинг РА по «миксовой» системе (комплекс из четырех
приведенных ранее методик).
Рассмотрим обобщенно перечисленные видов рейтингов РА.
«Индустриальный» рейтинг РА по закупкам рекламы в СМИ (биллинг). Данный рейтинг относится и к первому и к пятому виду рейтингов,
приведенных ранее (берутся данные бюджетов MediaScope и дорабатываются экспертами исходя из их опыта). Методология данного рейтинга была
создана рабочей группой АКАР, в которую были приглашены сами представители крупнейших российских медиагрупп. Все расчеты идут на основе данных MediaScope по объемам, вложенным крупнейшими рекламодателями в разные СМИ: «ТВ», «Пресса», «Радио», «Наружная реклама» и
«Интернет». Общий биллинг (всех РА, участвующих в рейтинге АКАР) по
итогам 2018 г. вырос на 13%. (РРадио, РПресса, РTV, РНаружка, РИнт. – соответственно рейтинг каждого участвующего РА в соответствующих медиа). В
некоторых формулах есть поправка («1.18») на величину НДС, для тех, у
которых она не указана, она «зашита» внутри [12, 14].
РРадио = Бюджет бренда по TNS / Средняя скидка на радио × 1,18,

(2)
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Р

Пресса

 Бюджет бренда по TNS  (

Р

TV



Объем рынка прессы по АКАР
)  1,18,
Объем рынка прессы TNS

 Рейтинг TV  CPP,

(3)
(4)

CPP – стоимость пункта рейтинга для выбранной группы рекламодателей.
Группы рекламодателей формируются по размеру рекламного бюджета
(по биллингу).
Таблица 1. Группы рекламодателей по величине бюджета на рекламу ($ в мес.)
Группа 1
от $60тыс.

Группа 2
от $30тыс.
до $60тыс.

Группа 3
от $15тыс
до $30тыс.

Группа 4
от $8тыс.
до $15тыс.

Группа 5
от $3тыс.
до $8тыс.

Группа 6
до $3тыс.

Агентства, участвующие в рейтинге, помогли экспертным путем определить размер СРР для каждой группы рекламодателей:
РНаружка = Бюджет бренда по TNS ×
× Коэф. надбавки за формат размещения.

(5)

Бюджет бренда по TNS был рассчитан, учитывая каждый город, участвующий в рейтинге, и сезон размещения рекламы РА. Коэффициент надбавки за стандартный формат рекламы = 1,1, за нестандартный формат = 1,2:
Р

Инт.

 Бюджет оффлайн биллинга 

Коэф. категории  Доля биллингов АКАР
. (6)
Ср. доля по опросам экспертов

Бюджет оффлайн биллинга – совокупный бюджет бренда для всех оффлайн-каналов, который считается на основе собственной методологии
каждого медиа.
Приведенная доля биллинга АКАР от оффлайн бюджетов – средний коэффициент, согласованный и принятый группой экспертов АКАР для каждой группы рекламодателей.
Существенной поправкой является то, что доля поисковой и контекстной рекламы в общем объеме рекламного рынка значительна, а в биллингах агентств, принимающих участие в рейтинге, она весьма низка, поэтому при расчете рейтинга принимается во внимание лишь медийная интернет-реклама (видео и банеры).
Исходя из этого оценка интернет-бюджетов в биллингах РА рассчитывается с понижающим коэффициентом.
Рейтинг РА по опросам экспертов (по разработанной шкале). Помимо указанного ранее индустриального способа расчета рейтинга, необходимо провести качественную оценку рынка медиасервисных услуг, чтобы понять, как к самим агентствам относятся их заказчики.
Схема исследования была разбита на три блока вопросов (интерес к сотрудничеству с определенным агентством; анонимный опрос клиентов о
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качестве услуг имеющихся у них на данный момент рекламных подрядчиков; вопросы для клиентов по состоянию рынка и основным тенденциям
его развития) [4, 7]:
1. Опрос клиентов, названных самими рекламными агентствами, участвующими в рейтинге, по тому, насколько они довольны результатами сотрудничества со своими сегодняшними или прошлыми агентствами (нужно было назвать 3 агентства, которые клиент желал бы увидеть в числе
участников тендера на свои услуги).
2. Опрос клиентов для оценки работы определенных агентств по анонимной анкете, в которой они могли бы оценить деятельность своих рекламных
подрядчиков по 5 группам вопросов и оценить уровень их сервиса:
1. Оценка медиасервиса:
 Оценка стратегии: соответствует ли выбранная стратегия размещения
задачам, сформулированным заказчиком?
 Оценка медиапланирования: насколько оно обосновано, эффективно,
результативно.
 Оценка медиабаинга: используются ли все возможности для
получения дополнительных скидок при закупках медиа (Negotiations
Skills).
2. Оценка уровня сервиса для клиентов:
 Communication Skills: понимание интересов клиента, конструктивная
беседа, механизм обратной связи, нацеленность на развитие клиента за
счет предложения различных механизмов оптимизации его затрат и
предложения дополнительных бесплатных сервисов.
 Managing Skills: эффективное и результативное управление командой
менеджеров, входящих в проект и занимающихся выполнением различных
его частей.
 Оперативность: быстрота и точность в выполнении всех запросов
клиента.
3. Оценка адекватности цен:
 Адекватность: насколько цены адекватны и конкурентоспособны?
 Гибкость: есть ли возможность сделать для клиента индивидуальный
сервис под его запросы?
 Разумное планирование: не превышают ли РА согласованные
бюджеты, а в случае превышения насколько оперативно проходит
корректировка отдельных направлений?
4. Оценка интеллектуального развития РА:
 Research Skills: развито ли собственное аналитическо-прогностическое подразделение?
 Know How: есть ли у РА собственные полезные опции в виде
интеллектуальных разработок?
 Креативный подход: насколько интересны и креативны предложенные РА идеи?
5. Оценка инновационности РА:
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 Диджитальность: насколько широко применяются в РА современные
сетевые, интерактивные и цифровые технологии в процессе работы?
 Мультимедийность: есть ли возможность задействовать во всех
проектах РА возможности звука, цвета, света, объема и движения?
 Продвинутость: насколько РА владеет всеми современными
теоретическими и практическими наработками, имеющимися в практике
современных мировых агентств?
3. В третьем блоке преобладали вопросы, связанные с пониманием
клиентом современных тенденций развития рекламного рынка и профессиональным развитием самого клиента (и его насущными запросами).
Данное анонимное исследование проводится через онлайнанкетирование клиентов РА.
Расчет рейтинга РА по участию в рекламных фестивалях и по занятым там местам. При участии в любом из указанных далее рекламных фестивалей РА-участник получает оценочные баллы в зависимости от
того, как высоко оно поднялось при распределении мест [3, 9, 10].
1. За попадание в основной конкурс фестиваля в любой из номинаций РА
присуждается 1 призовой балл (кроме номинаций: инновации, рекламные
кампании, эффективность, теле- и кинореклама – где присваиваются 2 балла).
За третье место в зависимости от сложности и комплексности номинаций присуждается от 3 до 6 баллов.
За второе место в зависимости от сложности и комплексности номинаций присуждается от 6 до 8 баллов.
За первое место в зависимости от сложности и комплексности номинаций присуждается от 8 до 10 баллов.
За выигрыш Гран-при рекламного фестиваля присуждается 15 баллов.
2. Коэффициенты за участие в рекламных фестивалях 2018 г. (табл. 2).
Таблица 2. Коэффициенты за участие в рекламных фестивалях 2018 г.
Рекламный фестиваль
ADNAK!
WOW DONE AWARDS
AdBlackSea
ЛАМА
КМФР
Белый Квадрат
Red Apple
Golden Hammer
AD STARS
Golden Drum
Epica
Eurobest
European Design Awards
Red Dot
London International Advertising Festival
New York International Advertising Festival
Cannes Lions

Вес «авторитетности»
0,2
0,5
0,5
1
2
2
2
2
2
4
6
6
6
6
8
8
20
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При расчете рейтинга коэффициент умножается на количество баллов,
набранных на данном фестивале.
3. Особые призы от жюри на всех указанных рекламных фестивалях
учитываются с поправкой 0,5 по баллу конкурса. Специальные призы от
партнеров фестивалей, присужденные без участия профессионального
жюри, в рейтинге не учитываются. Если конкурсная работа выдвинута 2
или более РА, общая сумма набранных баллов делится пропорционально
числу участвующих РА.
Итак, за участие в рекламном фестивале РА начисляются баллы, которые умножаются на веса (коэффициенты) соответствующего рекламного
фестиваля. Все набранные показатели (от участия в конкурсах) для всех
РА участников суммируются в течение года и становятся единым рейтингом рекламных агентств.
Рейтинг на основе критериев, по которым заказчики выбирают РА.
Построение функции желательности Харрингтона. На основе некоторых приведенных ранее методик расчета рейтингов РА автор решил предложить свою методику. Автором в процессе опроса экспертов (сотрудников РА) были выделены четыре группы вопросов, каждая из которых содержит по пять утверждений, на которые необходимо ответить менеджеру
компании-заказчика, принимающему решение о выборе РА в качестве
партнера.
При выборе РА клиент, как правило, учитывает следующие основные
критерии:
1. Общие данные о РА как о партнере:
 время работы РА на данном рынке;
 наличие успешно законченных проектов;
 репутация РА, подтвержденная другими клиентами;
 наличие текущих активных проектов;
 наличие устойчивого финансового положения РА.
2. Уровень профессионализма РА:
 наличие имеющихся наград на фестивалях и конкурсах рекламы;
 специализация РА соответствует запросам заказчика;
 знание специфики рынка заказчика и понимание его потребителей;
 способность наладить долговременные коммуникации с клиентом
после первой встречи;
 наличие в арсенале самых современных технологий и специалистов
для производства рекламы.
3. Творческий потенциал РА:
 наличие своего штата дизайнеров, копирайтеров, арт-директоров;
 наличие в портфолио агентства интересных работ, связанных с
областью деятельности заказчика;
 наличие креативных идей для развития проектов заказчика;
 наличие реализованных, с точки зрения креатива, проектов,
связанных с рынком заказчика;
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 возможность участия РА в бесплатном пробном творческом
соревновании (тендер на поиск креативной идеи) с другими РА.
4. Медиа-возможности и стоимость услуг:
 наличие собственного подразделения по медиапланированию;
 наличие возможностей по размещению в интересующих заказчика
СМИ;
 наличие возможности закупить в СМИ интересующие объемы медиа;
 наличие возможности получить от РА скидки за производство и
размещение большие, чем у других РА;
 наличие дополнительных бесплатных сервисов по поддержке и
развитию бизнеса клиента.
Эти группы вопросов представлены далее в виде табл. 3–6. Опрос проводился для двух РА, участвующих в тендере (Marco Polo и SunCity). Экспертам предлагалось ответить на пять вопросов по каждому блоку, проставив
значения по следующей системе: согласен с утверждением на 100%
(«Да» = 1 балл); нет информации, но скорее согласен («Неопределено» = 0,37 балла); не согласен с утверждением («Нет» = 0,01 балла). Автор
не рекомендует присуждать «0», поскольку в случае расчета рейтинга путем
перемножения всех значений будет получен «0», а кроме того пусть лучше
все параметры будут участвовать в расчетах, даже как самое малое значение,
это покажет, что мы учитываем все параметры и ничего не пропустили.
Итоговая оценка считается как средняя арифметическая от всех ответов.
Таблица 3. Общие данные о РА как о партнере (ОД РА)
№
Общие данные о РА как о партнере (ОД РА)
РА Marco Polo РА SunCity
1.1 Достаточное время работы РА на данном рынке
1
1
1.2 Наличие успешно законченных проектов
1
1
1.3 Репутация РА, подтвержденная другими клиентами
1
0,37
1.4 Наличие текущих активных проектов
0,37
0,37
1.5 Наличие устойчивого финансового положения РА
0,37
0,01
Итого
0,748
0,550
Три варианта оценки: Да = 1; Неопределенно = 0,37; Нет = 0,01.
Таблица 4. Уровень профессионализма РА (УП РА)
№

Уровень профессионализма РА (УП РА)
РА Marco Polo
Наличие имеющихся наград на фестивалях и
2.1
0,37
конкурсах рекламы
Специализация РА соответствует запросам заказ2.2
1
чика
Знание специфики рынка заказчика и понимание
2.3
1
его потребителей
Способность наладить долговременные комму2.4
0,37
никации с клиентом после первой встречи
Наличие в арсенале самых современных техноло2.5
0,01
гий и специалистов для производства рекламы
Итого
0,550
Три варианта оценки: Да = 1; Неопределенно = 0,37; Нет = 0,01.

РА SunCity
1
1
1
0,37
1
0,874
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Таблица 5. Творческий потенциал РА (ТП РА)
№

Творческий потенциал РА (ТП РА)
РА Marco Polo
Наличие своего штата дизайнеров, копирайтеров,
3.1
1
арт-директоров
Наличие в портфолио агентства интересных работ,
3.2
0,37
связанных с областью деятельности заказчика
Наличие креативных идей для развития проектов
3.3
0,37
заказчика
Наличие реализованных, с точки зрения креати3.4
0,37
ва, проектов, связанных с рынком заказчика
Возможность участия РА в бесплатном пробном
3.5 творческом соревновании (тендер на поиск креа1
тивной идеи) с другими РА
Итого
0,622
Три варианта оценки: Да = 1; Неопределенно = 0,37; Нет = 0,01.

РА SunCity
1
0,01
0,37
0,01
1
0,478

Таблица 6. Медиа-возможности и стоимость услуг (МВиС)
№

Медиавозможности и стоимость услуг (МВиС) РА Marco Polo
Наличие собственного подразделения по медиа4.1
0,37
планированию
Наличие возможностей по размещению в интере4.2
0,37
сующих заказчика СМИ
Наличие возможности закупить в СМИ интере4.3
0,37
сующие объемы медиа
Наличие возможности получить от РА скидки за
4.4 производство и размещение большие, чем у дру0,37
гих РА
Наличие дополнительных бесплатных сервисов
4.5
0,37
по поддержке и развитию бизнеса клиента
Итого
0,370
Три варианта оценки: Да = 1; Неопределенно = 0,37; Нет = 0,01.

РА SunCity
1
1
0,37
0,37
0,01
0,550

Применение функции желательности для расчета рейтинга РА.
Шкала желательности удобна тем, что использует уже готовые таблицы значений по уровню предпочтения в эмпирической и числовой шкале [12, 13].
Таблица 7. Шкала желательности Харрингтона
Желательность
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо

Оценка по шкале желательности
0,80 ≤ d< 1,00
0,63 ≤ d< 0,80
0,37 ≤ d< 0,63
0,20 ≤ d< 0,37
0,00 ≤ d< 0,20

Любое i-е отдельное значение, переведенное в безразмерную шкалу желательности, будет обозначено как di (i от 1 …, n) и называться частной желательностью. Шкала желательности имеет размеренность от «0» до «1».
Все значения делятся на пять уровней: от «очень плохо» до «отлично» – и
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имеют интервалы, по которым для любого значения можно подобрать его
интервал. Величина di = 0,37 находится на границе приемлемых значений.
Перед тем как применить этот метод для расчета «интегрального» рейтинга, нужно определить границы значений (у) для всех потенциальных значений (от самых больших до самых малых). Если шкала допустимых значений говорит о том, что ограничения должны быть однонаправленными (более чем или менее чем), то значению di, равному 0,37, на шкале желательности присвоен уровень «удовлетворительно». Весь дальнейший рост от данного показателя может рассматриваться и считаться приемлемым. В случае
применения двусторонних ограничений (которые здесь не рассматриваются)
шкала желательности будет ограничена и «снизу» и «сверху».
Примеры построения функции желательности для односторонних и
двусторонних ограничений показаны на рис. 1.

Рис. 1. Примеры построения функции желательности

В случае если ограничения односторонние, функция желательности,
соответствует шкале желательности и может быть выражена уравнением
− y'

d 1 = e− e =

1
1

e

e

,

(6)

y'

где у' – это величина параметра у, переведенная в шкалу желательности.
После того как все частные параметры (yi) переведены в свои желательности (di), начинают интегральную оценку названную функцией желательности D. Функция желательности может быть построена как среднее геометрическое частных желательностей или как произведение взвешенных
на свою важность частных желательностей:
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D  n d  d2  d ,

(7)

D  d m1  d 2m 2  d nmn .

(8)

1

n

1

Итоговая величина, полученная в результате расчета функции желательности, проецируется на ту же шкалу предпочтительности (табл. 1).
В случае если при расчетах одно из значений равно «0», общее значение тоже будет равно «0». Поэтому для нивелирования этого эффекта возможно присваивать значение «0,01» вместо «0».
Для «стандартной» функции желательности, описанной Харрингтоном,
перевод размерных показателей в безразмерные, учитывая линейную зависимость, описывается формулой
y = a0 + x · a1,

(9)

где a0 и a1 – коэффициенты, которые необходимо рассчитать.
Двойное логарифмирование представленного ранее уравнения (9) даст нам
− y = ln (1 / ln (1 / d i )) .

(10)

Объединив оба уравнения, мы получаем:
a 0 + x × a 1 = ln (1 /ln ( 1/d i ))

(11)

Представив все в виде системы уравнений получаем:

{

a0 + x 1 × a 1 = ln (1/ln (1/ d 1))
a 0 + x 2 × a 1 = ln (1/ln (1 /d 2))

(12)

Решение системы уравнений, приведенных ранее позволит найти коэффициенты a0 и a1. В итоге результатом станет нахождение решения по объединению показателей различного происхождения в одну шкалу значений.
Подставив в данное уравнение исходные значения мы можем найти решение для задачи определения рейтингов РА.
Таблица 8. Исходные данные для расчетов
№
Рекламное агентство
1 РА Marco Polo
2 РА SunCity
Вес Показателей

ОД РА
0,748
0,550
0,2

УП РА
0,550
0,874
0,3

ТП РА
0,622
0,478
0,15

МВиС
0,370
0,550
0,35

Таблица 9. Интервалы для шкалы желательности, рассчитанные экспертным путем
№
1
2
3
4
5

Рекламное агентство
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо

ОД РА
0,80–1,00
0,60–0,79
0,40–0,59
0,20–0,39
0,0–0,19

УП РА
1,00–1,20
0,75–0,99
0,50–0,74
0,25–0,49
0,0–0,24

ТП РА
0,80–1,00
0,60–0,79
0,40–0,59
0,20–0,39
0,0–0,19

МВиС
0,80–1,00
0,60–0,79
0,40–0,59
0,20–0,39
0,0–0,19
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Перед тем как перейти к расчетам рейтинга (особенно если нет понимания стандартов значений, установленных для определенных процессов и
методик), желательно произвести их простое нормирование:
zi = (Хi – Xi0)/( Xi1 – Xi0),

(13)

где Х – величина единичного показателя, который мы будем рассчитывать,
а Xi1 и Xi0 являются наиболее и наименее желательными значениями.
В данном случае нормирование не производилось, поскольку мы ориентировались скорее на экспертные оценки интервалов. Но если информации о
величине перехода от «удовлетворительно» к «отлично» нет, тогда проще
использовать нормирование шкалы оценки (распределив ее на соответствующие отрезки).
Далее приведены расчеты по представленным ранее формулам:

{

{

y1 = − 1,48 + x × 3,725 ;

{

{

y 2 = − 1,48 + x × 2,98;

{

{

y 3 = − 1,48 + x × 3,725 ;

{

{

y 4 = − 1,48 + x × 3,725 ;

a 0 = − 1,48 ;
a 1 = 3,725 ;

a 0 + 0,8 × a 1 = ln (1/ ln (1/ 0,8)) = 1,5 ;
a 0 + 0,4 × a 1 = ln (1/ ln (1/ 0,37)) = 0,01 ;
a 0 + 1 × a 1 = ln (1/ ln (1/ 0,8)) = 1,5;
a 0 + 0,5 × a 1 = ln (1/ln (1/ 0,37)) = 0,01 ;

a 0 + 0,8 × a1 = ln (1 /ln (1 /0,8)) = 1,5 ;
a0 + 0,4 × a 1 = ln (1/ ln (1/ 0,37)) = 0,01 ;

a 0 + 0,8 × a 1 = ln (1/ ln (1/ 0,8)) = 1,5 ;
a 0 + 0,4 × a 1 = ln (1/ ln (1/ 0,37)) = 0,01 ;

a 0 = − 1,48 ;
a 1 = 2,98 ;

a 0 = − 1,48 ;
a 1 = 3,725;
a 0 = − 1,48 ;
a 1 = 3,725;

Таблица 10. Результаты расчетов по приведенным формулам
РА Marco Polo

РА SunCity

y 1 = − 1,48 + 0,748 × 3,725 = 1,3063 ; y1 = − 1,48 + 0,55 × 3,725 = 0,5687 ;
y 2 = − 1,48 + 0,55 × 2,98 = 0,159 ; y 2 = − 1,48 + 0,874 × 2,98 = 1,1245 ;
y 3 = − 1,48 + 0,622 × 3,725 = 0,8369 ; y 3 = − 1,48 + 0,478 × 3,725 = 0,3005 ;
y 4 = − 1,48 + 0,37 × 3,725 = − 0,1017
РА Marco Polo
EXP(–EXP(–1,3063)) = 0,7628;
EXP(–EXP(–0,159)) = 0,4261;
EXP(–EXP(–0,8369)) = 0,6485;
EXP(–EXP(0,1017)) = 0,3305
D=
'

РА SunCity
EXP(–EXP(–0,5687)) = 0,5677;
EXP(–EXP(–1,1245)) = 0,7227;
EXP(–EXP(–0,3005)) = 0,4769;
EXP(–EXP(–0,5687)) = 0,5677

РА Marco Polo
√0,7628 × 0,4261 × 0,6485 × 0,3305
= 0,5138;

4

0,2

0,3

0,15

D = 0,7628 × 0,4261 × 0,6485

= 0,4665

y 4 = − 1,48 + 0,55 × 3,725 = 0,5687

0,35

× 0,3305

РА SunCity
D=

4

√0,5677 × 0,7227 × 0,4769 × 0,5677
= 0,5773

'

0,2

0,3

0,15

D = 0,5677 × 0,7227 × 0,4769

= 0,5946

× 0,5677

0,35
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Таблица 11. Итоговая таблица шкалы желательности по рейтингам РА
Желательность
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо

Оценка о шкале
желательности
0,80 ≤ d< 1,00
0,63 ≤ d< 0,80
0,37 ≤ d< 0,63
0,20 ≤ d< 0,37
0,00 ≤ d< 0,20

Размещение
итоговых значений D и D'
РА Marco Polo (удовлетв.)
D = 0,5138 и D'= 0,4665
РА SunCity (победитель)
D = 0,5773 и D'= 0,5946

Заключение и выводы

Итак, используя шкалу желательности, мы свели воедино различные
параметры, полученные при расчете рейтинга РА, и определили «победителя» (т.е. РА, которое обладает большей конкурентоспособностью (рейтингом) и с которым мы можем заключить договор как с партнером).
Все задачи, поставленные автором статьи, были успешно реализованы:
была разъяснена важность использования рейтингов (как единых и универсальных показателей оценки); были рассмотрены основные виды методик расчета рейтингов РА, используемые на практике; была предложена
простая и универсальная методика расчета рейтинга РА на основе функции
желательности.
Можно сделать вывод, что применение универсальной и безразмерной
функции желательности дает практически неограниченные возможности
по объединению показателей различной «природы» в рамках единого интегрального показателя, с помощью которого можно успешно и рационально оценить рейтинг конкурентоспособности любого РА.
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The main purpose of this article is to consider the possibility of assessing the competitiveness of firms using ratings. Ratings have been used for a long time and successfully to assess
a variety of phenomena, objects and processes. Ratings are also used in assessing the competitiveness of Armenia.
The author sets the following tasks: to justify the need to use ratings to assess the competitiveness of firms; to consider the main types of ratings used to assess the RA; to offer a
simple and understandable method of calculating the competitiveness of RA (based on the
desirability function).
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УНИВЕРСИТЕТСКОГО ГОРОДА
В КОНТЕКСТЕ ЭКОЭКОНОМИКИ1
Статья посвящена исследованию рационального обустройства университетских городов и повышения качества жизни их населения. Отмечается, что эффективное развитие экоэкономики возможно только на базе экоинноваций, как
приобретаемых, так и разрабатываемых университетскими учеными. Преобладание высокоинтеллектуального и образованного населения в университетских городах предполагает создание качественно новой среды обитания. Рассматривается неоднозначность рейтингов университетов и университетских
городов, также спорными и не общепризнанными являются экологические рейтинги регионов России, хотя они оценивают экологические проблемы субъектов РФ и помогают их решать. Показано, что через соблюдение зеленых стандартов улучшается качество зданий, города в целом, что может приносить
существенный доход владельцам жилья через энергосбережение, рациональное
водопользование, укрепление здоровья.
Ключевые слова: экоэкономика, университетские города, университеты 3.0,
рейтинги лучших университетов, экологические рейтинги регионов, жилищные
условия.

Градостроительство родилось в недрах архитектуры, но со временем
города стали столь большими и сложными, что для их планирования и обслуживания потребовались новые знания – о гигиене, социальном благополучии, экономике, экологии, транспорте и многом другом. В частности,
развивается экоэкономика, т.е. экономика, которая повышает благосостояние людей, обеспечивает социальную справедливость и при этом существенно снижает риски для окружающей среды и здоровья граждан [1].
Трансформируются многие секторы, отрасли и виды деятельности на
уровне государства, бизнеса и общества. Общепризнано, что лидерами в
активном развитии эффективной экоэкономики путем внедрения инноваций выступают Швеция, Дания, Финляндия, Германия, Франция и Великобритания, в последние годы Китай, Бразилия и Индия. Россия активно перенимает опыт развитых стран, но сталкивается с целым рядом проблем,
таких как несовершенство законодательства, отсутствие экономических
1
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стимулов, затруднения в ликвидации экологического ущерба, необеспеченность условий для предпринимательства, недопонимание важности инноваций как эффективного инструмента повышения конкурентоспособности региона и страны и пр. [2].
Современные города должны стремиться быть зелеными, экологичными, комфортными, привлекательными для своих жителей, иметь особую
атмосферу, предлагать качественно новую среду обитания, соответственно, инновационная деятельность должна вестись в рамках городских университетов и быть преимущественно экологически ориентированной [3].
Необходимо грамотное, экономически и социально эффективное использование городских территорий, основанное на принципах устойчивого развития и «зеленой» экономики [4].
Университеты трансформируют и облагораживают пространства вокруг
себя, осуществляют отбор нужных технологий: поддерживают полезные и
критикуют опасные. Как правило, университеты – источники инноваций,
которые постепенно распространяются по всему городу и миру. Современные инновации заключают в себе концентрацию гуманистических, природосберегающих и законодательных идей (право человека на чистую окружающую среду). Именно университеты помогают развивать «демонстрационные
эффекты» – создавать прототипы и модели эффективных технологий на
улицах университетских городов. Демонстрационные эффекты помогают
как трансформировать традиционные университеты, так и создавать совершенно новые здания. Архитектура университетов реконструируется под новые нужды учебного процесса, а также для улучшения социальноэкономической обстановки. Автотранспорт выводится за пределы университетских территорий, пространство озеленяется с помощью парков, аллей,
цветочных садов, рулонных газонов, рекреационных зон, вводятся пешеходные зоны, велосипедные дорожки, водоемы, создается благоприятная среда
для общения студентов, сотрудников и преподавателей.
Существуют рейтинги вузовских городов мира и России. К сожалению,
из-за большого разнообразия критериев и показателей результаты весьма
неоднозначны. Например, в одном из российских рейтингов
(http://vuzoteka.ru/вузы/город) вузовские города РФ распределились следующим образом: 1. Москва, 2. Санкт-Петербург, 4. Новосибирск, 8. Омск, 14.
Красноярск, 19. Томск, 21. Барнаул, 32. Владивосток, 37. Кемерово и т.д.
В другом рейтинге «Топ-10 лучших российских городов для студентов»
(https://moeobrazovanie.ru/top_10_l) иное распределение городов: 1-е место –
Казань, 2-е – Тюмень, 7-е – Томск и др. При составлении вышеупомянутых
рейтингов учитывались такие факторы, как количество вузов в городе,
престижность вузов, недорогая аренда жилья, средний уровень зарплаты
по региону. Также принимались во внимание доступные по стоимости
коммунальные услуги и цены на продукты питания, бесперебойная работа общественного транспорта, чистота на улицах, комфортабельные
условия в общежитиях, возможность трудоустройства с высокой зарплатой (т.е. востребованность выпускников у работодателей), низкий уро-

284

А.М. Елисеев, Ю.В. Подопригора, Е.В. Уфимцева, Т.В. Захарова

вень безработицы, культурные мероприятия, памятники-архитектуры и
другие факторы.
Международные рейтинги также требуют внимания. Например, Британская компания Quacquarelli Symonds выпускает разнообразные ежегодные
рейтинги: рейтинг лучших университетов мира, рейтинг ведущих вузов Восточной Европы и Центральной Азии, передовые университеты стран
БРИКС, рейтинг лучших студенческих городов. QS World University Ranking
2018 г. назвал 959 лучших университетов мира, лидерами оказались Массачусетский технологический институт, Стэнфордский и Гарвардский университеты; Московский государственный университет занял 95-е место, СанктПетербургский государственный университет – 240-е, Новосибирский государственный университет – 250-е, Томский государственный университет –
277-е, Томский политехнический университет – 386-е место
(https://basetop.ru/reyting-vuzov-mira-2018). Университеты в рейтинге оценивались по следующим индикаторам: академическая репутация, мнение работодателей, соотношение студентов и преподавателей, доля иностранцев в
научно-преподавательском составе, доля иностранцев в общем количестве
студентов, число цитирований на одного сотрудника (http://unirating.ru/
news.asp?lnt=7&id=873). Специалисты QS отмечают, что наибольший рост
российские вузы показали по двум критериям – «репутация среди работодателей» и «соотношение преподавателей и студентов», а на относительно
низком уровне остаются их библиометрические показатели.
В рейтинге QS университетов стран Восточной Европы и Центральной
Азии 2017/2018 г. на 1-м месте МГУ, на 2-м – Новосибирский государственный университет (самый высокий показатель «научная репутация», а
более низкий – «научное цитирование публикаций»), 11-е место – ТГУ (с
очень высоким показателем – «соотношение преподавателей и студентов»
и низким – «научное цитирование публикаций»). В рейтинге QS университетов стран БРИКС лучшие позиции в 2018 г. демонстрирует МГУ –
5-е место, НГУ – 11-я позиция, СПбГУ – 13-е, ТГУ – 26-е, ТПУ – 49-е.
Всего в первую сотню вузов в этом рейтинге вошли 25 российских университетов. В 2018 г. компания Quacquarelli Symonds представила очередной
рейтинг QS Best Student Cities Ranking (лучших студенческих городов).
В Топ-10 самых привлекательных для студентов городов мира вошли Лондон, Токио, Мельбурн, Монреаль, Париж, Мюнхен, Берлин, Цюрих, Сидней, Сеул. В список 30 лучших городов мира попала Москва (28-е место)
благодаря поднявшемуся рейтингу столичных вузов, а также улучшению
их финансовой доступности и востребованности выпускников среди работодателей. В рейтинг, в котором были проанализированы 489 городов со
всего мира, также попали такие российские города, как: Томск (74), СанктПетербург (76) и Новосибирск (91) (https://postupi.online/journal/reytingvuzov/samye-luchshie-goroda-dlya-studentov-reyting/).
Томск рассматривается как спокойный университетский город с большим числом студентов, а его отличительной чертой является живописный
стиль, основанный на традиционной деревянной и стильной современной

Современные жилые комплексы университетского города

285

архитектуре. Томская область является крупным научным и образовательным центром России и Сибири, привлекающим студентов и специалистов
из соседних регионов и ближнего зарубежья. Томская область занимает
3-е место в России (после Москвы и Санкт-Петербурга) по числу студентов на 10 тысяч жителей, в вузах города в 2013/2014 учебном году учились
65,4 тысячи студентов из 75 регионов России и 47 зарубежных стран [5].
В общей численности студентов очной формы обучения шести ведущих
государственных вузов г. Томска доля томских студентов была 48,3%, жители других субъектов Российской Федерации составили 35,7%, иностранные граждане – 16% (в 2014/2015 учебном году – 18%). Наибольшая доля
от общего количества иногородних студентов-очников приходилась на
жителей Кемеровской области – 35,3%, среди иностранных студентов 83%
были граждане Казахстана.
Вместе с тем Томская область, согласно данным Федеральной службы
государственной статистики по Томской области (tmsk.gks.ru), имеет далеко не самую прогрессивную структуру валового регионального продукта
(ВРП): на первичный сектор приходится почти 34% ВРП по стоимости, на
обрабатывающую промышленность и строительство – 15%, на сферу
услуг – чуть более 50%, в том числе на образование – 4,39%. Величина
ВРП в 2016 г. составила 486,9 млрд руб., на душу населения – 451,8 тыс.
руб. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций всего по Томской области составила в 2016 г. 36 032 руб.,
в Томске – 41 245,9 руб., в 2017 г. – всего по области 34 634 руб. (на 1 месте
Чукотский АО – 92 452 руб., на последнем Республика Дагестан – 19 633 руб.,
в среднем по России – 35 645 руб.). Численность экономически активного
населения в 2016 г. в Томской области достигла 549,2 тыс. чел.
Основные показатели жилищных условий населения области на первый
взгляд выглядят вполне удовлетворительно: общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, – 23,7 кв. м (2016 г.),
средний размер одной квартиры составляет 52,1 кв. м, число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, всего по
области достигло 1 771 (2016 г.), по г. Томску – 589. Удельный вес граждан, пользующихся социальной поддержкой в общей численности населения области, составляет 20,8% (каждый пятый).
Томск впечатляет, как показывают опросы студентов томских вузов,
деревянной и современной архитектурой, вузами (6 государственных университетов), музеями (16), театрами, храмами, замечательными природными объектами. Но вот возможность получения (покупки) жилья в Томске
опрошенные студенты оценили с низким показателем (2,6 баллов). «Лишь
18% респондентов оценивают эту возможность на 4–5 баллов, 26% – на
3 балла и 43% – на 1–2 балла. 12% респондентов не смогли оценить свой
потенциал в этой сфере. При этом для 77% студентов этот фактор очень
важен при выборе места жительства и работы. Значимого отличия среди
трех категорий (томичи, иногородние, иностранцы) по поводу оценки возможности получения (приобретения) жилья нет» [6. С. 88–89]. Интересно,
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что доля студентов, намеренных снимать жилье после окончания вуза, составила 32%, а готовых приобретать его – около 15 %. Не в восторге студенты и от качества жилья: большинство – 62% считают, что жилье в Томске среднего качества, 14% – что жилье низкого качества и лишь 3% студентов считают, что жилье в Томске высокого качества. По данным тех же
авторов (Е.В. Сухушина, А.Ю. Рыкун, Н.П. Погодаев), экологическую обстановку в Томске студенческая молодежь оценила очень активно – 90%
опрошенных признали, что этот фактор при выборе места жительства окажет на них влияние и лишь 10% не будут принимать его во внимание. Но
экологическая обстановка оказалась внизу оценочной шкалы, набрав
3.2 балла, отмечается также высокая включенность студенческой молодежи в эту проблему – ее не смогли оценить лишь 3% респондентов, 41%
оценивает экологическую обстановку на 4–5 баллов, 37% – на 3 балла и
19% – на 1–2 балла. В упомянутой работе сказано: «Результаты демонстрируют, что студенты-томичи более критически настроены по поводу
экологической ситуации в Томске. Видимо, живя в семьях, они больше
включены в обсуждение экологических проблем – будь то прошлые истории с опасным производством на СХК, выбросом радиоактивных компонентов на этом предприятии, периодически возникающий запах со стороны Томского свинокомплекса, перспективы строительства в Северске
атомной электростанции и так далее» [6, с. 92].
Томск, несомненно, университетский город. Университетский город –
не просто обладатель нескольких вузов, это интеллектуальный центр, делающий город более конкурентоспособным, способствующий его экономическому росту. Это «совокупность целого ряда взаимосвязанных элементов – материальных (хозяйство, инфраструктура), ментальных (совокупность особенностей мышления и духовных установок, присущих отдельной социальной общности), социокультурных (единство социальной и
культурной деятельности), экономических (образование как фактор развития экономики в информационном обществе) и экологических (благоприятная для жизни окружающая среда)» [7. С. 190]. Причем ТГУ и ТПУ приближаются к становлению университета 3.0 – университета нового типа,
основными социальными миссиями которого является образование, научные исследования, социально-экономическое развитие, формирование общества знаний [8]. Университеты 1.0 выполняют функцию образования;
университеты 2.0 активно ведут научные исследования. Университеты 3.0
берут на себя дополнительную миссию – миссию социального и экономического развития своего региона, т.е. коммерциализацию знаний, предпринимательскую деятельность, управление интеллектуальной собственностью, использование интеллектуальных ресурсов университета, что предполагает улучшение качества жизни всех жителей.
При выборе объекта жилищного строительства весомым фактором служат социально-экономические приоритеты. Одним из таких приоритетов
является оценка доступности жилья. Уровень обеспеченности россиян жильем пока остается недостаточным по сравнению с развитыми странами
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(Россия занимает 32-е место в международном рейтинге). Вместе с тем
Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) прогнозирует,
что к 2023 г. объем российского жилищного фонда составит 4,1 млрд. м кв.
(в конце 2017 г. объем жилищного фонда составлял 3,7 млрд кв. м). Существующие социально-целевые программы, реализуемые государством, такие как «Обеспечение жильем молодых семей», «Ветхое жилье», «Жилище», «Молодой семье – доступное жилье», весьма способствуют продвижению России в этой сфере.
Коэффициент доступности жилья по классической методике Организации Объединенных Наций (ХАБИТАТ ООН) рассчитывается как отношение средней цены типовой квартиры к совокупному годовому доходу
среднего домохозяйства и показывает число лет, в течение которых семья
может накопить, опираясь на свои доходы, необходимую для приобретения квартиры сумму [9]. Данный коэффициент включает четыре переменных (цена 1 кв. м, общая площадь квартиры согласно уровню обеспеченности жильем в стране, годовой душевой доход, число членов домохозяйства), которые отличаются в разных странах и регионах (в России есть регионы, где условие «доходы выше расходов» не выполняется). По усовершенствованной методике оценки (зачет имеющегося жилья, ипотечное
кредитование, медианные показатели, государственная поддержка) коэффициент доступности жилья в Москве в 2012 г. составил 5,5 лет, а доля
населения, которому жилье соответствующего качества доступно, равнялась 43,9%. Обеспеченность жильем – важная составляющая качества жизни населения, не замещаемая другими благами, а наличие и доступность
комфортного жилья отражает уровень жизни в стране или регионе и является условием ее экономической стабильности [10]. Высокая первоначальная стоимость жилья, высокие капитальные затраты при строительстве изза суровых природно-климатических условий на большей части территории страны, длительные сроки возведения, привязка к определенному земельному участку, высокая монополизация рынка, что ведет к господству
нескольких строительных компаний и пр., замедляют темпы обеспечения
граждан собственным или хотя бы арендным жильем. Нестабильность
национальной валюты, отток капитала из страны, коррупция и другие явления усугубляют ситуацию. В итоге спрос на жилье высок, а цена далеко
не всегда позволяет его удовлетворить. Пути обеспечения населения жильем разнообразны: приток капитала в реальный сектор, увеличение объемов
строящегося жилья, строительство жилья для малоимущих, модернизация
и даже снос аварийных объектов, развитие рынка арендного муниципального жилья и доходных домов как альтернатива приобретения жилья в
собственность. Данные инициативы со стороны областных, городских и
муниципальных властей, строительного бизнеса находят поддержку потребителей, даже несмотря на необходимость дополнительных трат.
Экологические и социально-экономические интересы градостроительной деятельности включают в себя несколько основных характеристик:
сохранность природного и культурного ландшафта, доступность социаль-
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ных объектов, комфортность проживания, архитектурная выразительность,
использование экологически чистых материалов и технологий и др. [11].
Состояние социально-экономической среды города оценивается на основе
выделения таких факторов, как архитектурный облик зданий, благоустройство и озеленение придомовых территорий, наличие организованных паркингов, санитарное состояние дворов.
Крупнейшая томская компания-застройщик ОАО «Томская домостроительная компания» реализует ряд ярких строительных проектов. В том
числе проект «Солнечная долина», куда входят жилые комплексы «Подсолнухи», «Зеленые горки», «Заречный». Также можно отметить такие
микрорайоны, как «Радужный» и «Южные ворота». В них применяются
чистые технологии и материалы строительства, сдаются детские сады,
школы, магазины, детские и спортивные площадки и другие социальные
объекты, формируется приемлемая транспортная доступность. Для тех, кто
мечтает жить за городом, на свежем воздухе и каждое утро вдыхать аромат
соснового леса, ОАО ТДСК предлагает к приобретению экодом «Шервуд»
в «Зеленых горках» по вполне приемлемой цене. При этом жителям доступна и природа, и городская инфраструктура.
Важно, что при выборе коммерческой недвижимости доминирует желание жить и работать в экологически безупречном месте, поэтому хотя
влияние этих показателей на стоимость жилья ощутимо, но улучшение
качества зданий может приносить также существенный доход через энергосбережение, рациональное водопользование, укрепление здоровья. Расширение рекреационного характера пространства в городе служит фактором его привлекательности [12].
Важным источником кадастровой информации, необходимой для экономической оценки территории и выяснения влияния верхних слоев Земли
на экологическую обстановку, что очень важно при выборе условий для
комфортного проживания населения, создания рекреационных зон и выборе правильных методов ее промышленного и сельскохозяйственного
использования, служит верхняя часть литосферы [13]. Томск расположен в
предгорьях Кузбасса, на границе с Западносибирской низменностью (граница проходит по реке Томь), и есть опасность землетрясений, так как соприкасаются тектонические структуры второго порядка.
Экологические рейтинги городов и регионов РФ очень важны, но, к сожалению, подчас могут вводить в заблуждение и иметь не столько экономическую, сколько политическую суть [14], так как высокое место в таких
рейтингах отражается на стоимости жилья. Оспаривается их репрезентативность, достоверность и методическая корректность. В 2012 г. РИА Новости был представлен экологический рейтинг 100 крупнейших российских городов, основу которого составили публичные официальные данные
Росстата по объему выбросов от стационарных источников и автомобильного транспорта. В первую десятку самых загрязняющих воздух городов
страны попали центры нефтехимии и металлургии, а также города с высокой долей общественного транспорта на тысячу жителей – Москва и
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Санкт-Петербург. В 2014 г. по заказу Министерства природных ресурсов и
экологии России компанией «Эрнст энд Янг» была разработана методология экологического рейтинга городов России [15], где итоговый экологический рейтинг городов России за 2014 г. получился следующим: 1. Москва,
2. Горно-Алтайск, 3. Краснодар, 4. Воронеж, 5. Пермь, 24. Новосибирск,
48. Томск, 94. Петрозаводск. Прежде всего, учитывались данные о состоянии атмосферного воздуха и водопользования, а также данные по выбросам от транспорта, об использовании городских территорий и энергопотреблении, обращалось внимание на долю расходов на охрану окружающей среды в бюджете города. Экологический рейтинг позволил проводить
сравнительный анализ городов и разработать план действий по улучшению
их экологического состояния. Но далеко не все регионы и исследователи
согласились с получившимися результатами. Ведь в рейтинге первое место
заняла Москва как экологически благополучный город. При этом традиционные города-курорты стояли в конце списка. Сами жители Москвы только 7% оценили экологическую ситуацию в Москве как «в целом благоприятную», 48% оценили ее как «скорее неблагоприятную» и еще 16% назвали «близкой к катастрофической» [14].
Считается, что перечень приоритетных компонентов должен расширяться – кроме воздействия на атмосферу, на водные, земельные, лесные
ресурсы, радиационное воздействие показатели и критерии должны отражать качество экономического роста в регионе. Рейтинг регионов РФ, по
данным В.Р. Битюковой [16], по антропогенному воздействию (АВ), включающему как абсолютные, так и относительные показатели, имеет 5 типов: очень высокий уровень АВ, высокий уровень АВ, куда вошли Красноярский край, Свердловская область, Московская область и другие регионы.
Томская область попала по абсолютным показателям в регионы со средним уровнем АВ вместе с другими 29 регионами, где превышены 1–3 вида
показателей. Отмечено, что «Хабаровский и Приморский края, Республика
Бурятия, Амурская и Томская области имеют высокое воздействие на лесные и земельные ресурсы в результате развития добывающей промышленности» [16, с. 7]. К регионам со средним уровнем АВ отнесена и Новосибирская область. 22 региона отнесены к умеренному типу воздействия (1 вид
воздействия). Причем по относительным критериям Томская область вошла
в регионы с умеренным уровнем АВ: сказано, что «в Ульяновской, Томской
областях и республике Бурятия повышенное воздействие на леса сочетается
с радиационным воздействием от предприятий ядерного цикла» [16, с. 9].
Низкий уровень АВ присущ 17 регионам, относящимся к малонаселенным и
слабо развитым. Но при этом важно непрерывно совершенствовать методику определения критериев. Пока ни один из комплексных рейтингов не может претендовать на ведущее место в России, хотя их роль в создании приоритетов улучшения экологической ситуации и привлечении внимания региональных органов власти не вызывает сомнения.
В Москве был принят проект «Моя улица», в рамках которого с 2015 по
2018 г. были реконструированы улицы, отремонтированы фасады и выса-
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жены деревья. Также в Москве был принят «Стандарт благоустройства»,
направленный на то, чтобы город стал комфортнее, безопаснее и экологичнее для жителей [17]. Еще один интересный московский проект
«Народный парк» предусматривает облагораживание существующих и
новых парковых территорий. Похожий проект стартовал и в г. Томске: создано по инициативе РЖД два новых сквера в районе Томска 1 и Томска 2,
а также производится замена деревьев (вместо тополей высаживается рябина и сирень) в зеленой зоне на пр. Кирова. Финансирование в обоих случаях предусмотрено как бюджетное, так и частное. Как пояснил мэр
г. Томска И.Г. Кляйн, инвесторы в 2014–2017 гг. вложили в благоустройство Томска и организацию праздничных мероприятий более 400 млн.
руб., а в 2018 г. вложено около 100 млн. руб. в благоустройство общественных пространств и дворов Томска. «Люди здесь понимают, что в городе живут сами, в нем живут их дети, внуки, их сотрудники. Сегодня надо
приветствовать эту идею и укреплять это сотрудничество», – сказал
И.Г. Кляйн (https://www.riatomsk.ru/).
Правовая база механизма регулирования рыночных земельных отношений достаточно изучена [18]. В частности, существует важная экономическая характеристика земельных участков, т.е. возможность строительства
не только на участке, но и под ним (например, строительство многоэтажного здания с подземным паркингом), что сразу же влияет на рыночную
стоимость участка. В то же время в Германии собственность на землю при
строительстве регулируются такими федеральными законодательными
документами, как строительный кодекс (Baugesetzbuch), порядок строительного использования земельных участков (Baunutzungsverordnung), закон о мероприятиях при строительстве (Massnahmengesetz zum BauGB),
порядок планирования (Planzeichenverordnung) и др.
Например, в Финляндии существующее законодательство содержит
четкие требования к стандартам строительства объектов недвижимости.
Более того, начиная с 2015 г. все строительные проекты, осуществляемые
правительством Великобритании, должны соответствовать требованиям
стандарта ВREEAM [19].
Существует несколько систем сертификации объектов недвижимости в
рамках концепции экономически эффективного строительства: BREEAM
(Великобритания), LEED (США), DGNB (Германия), CASBEE (Япония),
HQE (Франция), EcoProfile (Дания) и др. Основные экономические, социальные и экологические критерии и показатели в перечисленных стандартах во многом совпадают: энергоэффективность (оптимизация потребления энергии), использование возобновляемых источников энергии, снижение выбросов двуокиси углерода, качество строительных материалов, минимизация использования воды, утилизация отходов, расширение площади
зеленых насаждений, поддержание здоровья и благополучия людей, инновационные подходы, грамотное управление. В то же время перечисленные
стандарты имеют ряд недостатков [20]: громоздкость, сложность процедуры оценки, отсутствие аудита оценочных мероприятий, не всегда учитыва-
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ется состояние окружающей среды на прилегающей к зданию территории
и др.
В России также разработаны системы социально-экономической и экологической оценки объектов недвижимости – это, в частности, система
добровольной сертификации объектов недвижимости «Зеленые стандарты» (2007). Система включает в себя 8 разделов: экологический менеджмент, выбор участка, рациональное водопользование, архитектурнопланировочные и конструктивные решения, энергосбережение и энергоэффективность, материалы и отходы, качество и комфорт среды обитания, безопасность жизнедеятельности. Данный стандарт имеет большое
количество требований относительно инженерно-технического обеспечения здания и недостаточное количество критериев в области эстетической
привлекательности, комфорта и безопасности. На базе «Зеленого стандарта» был введен в действие национальный стандарт Российской Федерации – ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости» (2012). Затем был создан Технический комитет по стандартизации № 366 «Зеленые» технологии среды жизнедеятельности и «зеленая» инновационная продукция» (2016). Большинство
существующих в РФ стандартов охватывает схожие аспекты: прилегающая
территория, энергосбережение, водоэффективность, материалы и конструкции, отходы, микроклимат, здоровье и социальное благополучие.
Необходимо более детально проработать такие критерии, как «транспорт»,
«строительные материалы», «здоровье и экологическое благополучие»,
«инновации», «качество архитектурного облика здания и визуальный комфорт», а также расширить систему критериев категории «безопасность», не
ограничиваясь только безопасностью жизнедеятельности [21]. В настоящий момент существующие в России ГОСТы не предоставляют возможности получить всестороннюю оценку эффективности зданий, а также произвести сравнение нескольких зданий между собой.
Критерии для оценки экологической эффективности зданий активно
разрабатываются [22]. Называются мероприятия по улучшению среды
обитания в городах, особенно по защите городской воздушной среды [23].
Вместе с тем критерии международных социально-экономических и экологических стандартов применимы как для нового строительства, так и для
реконструкции существующих зданий [24]. Устойчивое развитие рассматривается как новое направление промышленной революции. В России отмечается двоякое положение в строительной сфере. С одной стороны, современные экологические тенденции при строительстве зданий, особенно
в провинциальных городах, просто игнорируются. Как результат в городах
складывается достаточно сложная экологическая ситуация, негативно сказывающаяся на здоровье людей. Это такие негативные факторы, как неорганизованная парковка, отсутствие велосипедных стоянок; отсутствие достаточного количества зеленых насаждений на прилегающей к зданию
территории, неэффективная «оболочка» зданий, малоэффективная вентиляция помещений, неорганизованная утилизация бытовых отходов без сор-
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тировки по типу материала и пр. С другой стороны, импортные строительные материалы имеют высокие экологические качества и при их массовом
приобретении поневоле при строительстве соблюдаются высокие экостандарты. В экореабилируемых зданиях предусмотрен отказ от наземной парковки рядом со зданием, георешетки для беспрепятственного дренажа
дождевой воды, организация и расширение парковых территорий, цветочные сады, использование пленки с фотоэлементами, установка ветрогенераторных панелей и др. Создание «зеленых» эксплуатируемых кровель на
зданиях [22] позволяет экономить электроэнергию, такие кровли уже появились в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде и других городах.
Таким образом, в заключение можно сделать следующие выводы:
1. Томск является перспективным университетским городом с заметным развитием/потреблением инноваций и предпринимательства.
2. Экологические критерии модернизации, реконструкции и жилищного
строительства в Томске находятся на высоком (международном) уровне
эффективности; в целях формирования комфортных жилых районов необходимо продолжать активно расширять, озвучивать и внедрять список мероприятий по улучшению среды обитания в г. Томске.
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oped by university scientists. The predominance of a highly intellectual and educated population in university cities implies the creation of a qualitatively new habitat. The ambiguity of
the ratings of universities and university cities, the environmental ratings of Russian regions
are also disputed and not generally recognized, although they reveal the environmental problems of the subjects of the Russian Federation and help to solve them. It is shown that,
through observance of green standards, the quality of buildings and the city as a whole improves, which can bring substantial income to the owners of housing through energy conservation, rational water use, and health promotion.
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В статье представлены основные моменты исследования практического применения существующих подходов и механизма регулирования инфляции в рамках современной денежно-кредитной политики Банка России, проведен анализ
полученных результатов по итогам первых лет реализации политики инфляционного таргетирования, выявлены пути модернизации антиинфляционной политики ЦБ РФ в рамках денежно-кредитной политики, в частности касательно пересмотра мандата Банка России, корректировки целей денежнокредитной политики, увеличения значения роли инфляционных ожиданий в экономическом прогнозировании и в практической реализации антиинфляционной
политики.
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Введение

Таргетирование инфляции, являясь относительно новым, недостаточно
изученным режимом денежно-кредитной политики (ДКП), в настоящее
время широко используется монетарными властями различных государств
мира, в том числе России (с января 2015 г.). В ходе реализации данного
режима денежно-кредитной политики обозначились проблемы и противоречия, прежде всего между целями по снижению инфляции и поддержкой
роста ВВП, что требует разработки и введения новых подходов в этой области. Поэтому авторами был проведен анализ практического применения
существующих подходов (инструментов и методов) в рамках современной
денежно-кредитной политики Банка России, рассмотрены результаты, полученные по итогам первых лет реализации политики инфляционного таргетирования, благодаря чему выявлены основные пути модернизации денежно-кредитной политики, в частности, необходимость пересмотра мандата Банка России, корректировка целей ДКП, увеличение значения роли
инфляционных ожиданий в экономическом прогнозировании и практической реализации антиинфляционной политики.
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Организационно-правовые основы современной
антиинфляционной политики Российского государства

С 2013 г. защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности законодательно определено в качестве
основной цели денежно-кредитной политики Банка России (ст. 34.1,
ФЗ № 86). Для достижения данной цели Банк России взял курс на переход
к режиму таргетирования инфляции к 2015 г. [1]. С 2016 г., по мере приближения фактической инфляции к целевому уровню, Банк России стал
придавать показателю инфляционных ожиданий превалирующее значение,
определяя его как неявную цель своей денежно-кредитной политики.
Денежно-кредитная политика Банка России осуществляется в рамках
единой государственной социально-экономической политики. В настоящее
время основные направления государственной политики (в том числе и
экономической) определяются следующими документами:
1. Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской
Федерации» от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ.
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. решением Правительства
РФ № 1662-р от 17.11.2008 г.).
3. Указы Президента Российской Федерации № 596-606 от 07.05.2012 г.
(так называемые майские указы).
4. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утв. Правительством РФ 14 мая 2015 г.).
В ходе анализа базовых нормативных документов выявлено, что в качестве основной цели экономической политики Российского государства
определен показатель ВВП на душу населения: 30 тыс. долл. США в
2020 г. [2]. Принципиально важно, что именно «высокие стандарты благосостояния человека» обозначены в числе экономических приоритетов государства, в число стандартов включен показатель ВВП как «обобщающий
показатель качества жизни». При этом характеризуя планируемое «взаимодействие государства, частного бизнеса и общества», в качестве принципов, соблюдение которых необходимо для перехода к «инновационному
социально ориентированному развитию», указывается поддержание макроэкономической стабильности и предсказуемости изменения основных
макроэкономических параметров, последовательное снижение уровня инфляции. Из данной структуры документа четко видно, что инфляция отнесена к целям второго уровня (к задачам). Данное замечание является особенно важным для понимания необходимости корректировки мандата Банка России при достижении цели по инфляции.
Методика и инструментарий антиинфляционного регулирования
Центрального банка России на современном этапе

Последовательная модернизация операционного механизма денежнокредитной политики Центрального банка РФ в течение 2012–2014 гг. сде-
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лала возможным переход к новой модели денежно-кредитной политики –
инфляционному таргетированию. Приведем определение этого режима
ДКП, сформулированное ЦБ РФ [3]:
– главной целью центрального банка является обеспечение ценовой
стабильности;
– в рамках данного режима устанавливается и объявляется количественная цель по инфляции, за достижение которой ответственен Центральный банк;
– воздействие денежно-кредитной политики на экономику осуществляется через процентные ставки;
– решения принимаются в первую очередь на основе прогноза развития
экономики и динамики инфляции;
– важным элементом данного режима является практика регулярного
разъяснения общественности принимаемых Центральным банком решений, что обеспечивает подотчетность и информационную открытость Центрального банка.
Необходимо обратить внимание на то, что в данном определении инфляционные ожидания не вошли в перечень оснований для принятия решений по процентным ставкам, однако роль инфляционных ожиданий при
реализации режима инфляционного таргетирования была определена
непосредственно при его введении и затем постоянно усиливалась.
Охарактеризуем операционный механизм данного режима ДКП:
1. Центральный банк обеспечивает установление процентных ставок
денежного рынка на определенном уровне за счет манипулирования ключевой ставкой. Основным каналом влияния на экономику определены процентные ставки, по которым осуществляется межбанковское кредитование.
Центральный банк РФ проводит операции рефинансирования коммерческих банков (в основном под залог облигаций). В связи с небольшими объемами внутренних заимствований существует расширенный список бумаг
(Ломбардный список), принимаемый в обеспечение, в него входят корпоративные и ипотечные облигации. Управляя объемами рефинансирования,
Центральный банк обеспечивает нахождение номинального значения процентных ставок в нужном диапазоне. Для этого лимиты операций коррелируются в соответствии с заявками на предоставление и размещение ликвидности со стороны коммерческих банков. Основной вид рефинансирования – операции недельного РЕПО (проводятся по ключевой ставке, устанавливаемой по итогам специальных заседаний Совета директоров ЦБ).
Кредитные и депозитные операции со стороны ЦБ проводятся ежедневно,
позволяя удерживать ставки денежного рынка ниже значения ключевой
ставки плюс 1%.
2. Значение ключевой ставки устанавливается таким образом, чтобы
инфляция в среднесрочной перспективе (горизонт 12–18 месяцев) вышла
на целевые значения. Наличие временного лага связано с тем, что Центральный банк не может влиять на инфляцию напрямую. Подразумевается,
что ЦБ воздействует на ставки денежного рынка, ставки денежного рынка
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влияют на кредитные и депозитные ставки, которыми оперируют коммерческие банки, и влияют на валютный курс. Исходя из уровня ставок заимствования и сбережения, а также курса национальной валюты, экономические агенты принимают решения о сбережении, потреблении и ценообразовании (если они являются производителями).
В Основных направлениях единой государственной ДКП на 2014–
2016 гг. [4] были определены главные параметры денежно-кредитной политики на предстоящий среднесрочный период, позднее, при разработке
ДКП на 2015–217 гг. [5], некоторые положения были дополнительно разъяснены и расширены. Начиная с этого периода Банк России проводит денежно-кредитную политику в рамках режима таргетирования инфляции,
основанного на управлении внутренним спросом.
Перечислим основные положения, определяющие данный режим денежно-кредитной политики:
1. Целью денежно-кредитной политики Банка России определено
«обеспечение ценовой стабильности, что подразумевает достижение и
поддержание стабильно низких темпов роста потребительских цен и является одним из важнейших условий формирования сбалансированного и
устойчивого экономического роста». Позднее (в 2014 г.), было уточнено,
что «ценовая стабильность необходима для повышения и сохранения на
высоком уровне благосостояния российских граждан, что является конечной целью государственной экономической политики.
2. Таргетирование инфляции обозначено в качестве режима ДКП.
3. Указана предполагаемая дата перехода – 2015 г. (1 января), позднее, в
2014 г., дата была подтверждена.
4. Объявление количественной цели по инфляции является неотъемлемой характеристикой нового режима ДКП.
5. Количественная цель по инфляции (целевое значение, таргет) определена в виде индекса потребительских цен (ИПЦ), измеренного за месяц по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года. Вид показателя –
фиксированное значение с точностью до одной десятой процента. Данный
показатель характеризует изменение стоимости набора товаров и услуг, потребляемых средним домохозяйством, и позволяет оценить масштаб воздействия роста цен на благосостояние населения. В 2013 г. были определены следующие целевые значения изменения потребительских цен [4]:
2014 г. – 5,0%;
2015 г. – 4,5%;
2016 г. – 4,0%.
Год спустя (после декабрьского обвала курса рубля и скачка инфляции,
связанного с внешнеэкономической ситуацией) горизонт достижения целевого уровня инфляции был расширен с 2016 г. до конца 2017 г. Начиная
с этого периода (2015 г.) таргет по инфляции оставался неизменным как по
значению, так и по сроку достижения, промежуточные цели не устанавливались. В дальнейшем таргет будет устанавливаться на среднесрочную
перспективу (2–3 года).
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Придерживаясь принципа максимально широкого разъяснения проводимой денежно-кредитной политики, Банк России поясняет свой выбор
индекса потребительских цен (используются данные Росстата) в качестве
целевого индикатора: «...хотя базовый индекс потребительских цен менее
волатилен и в большей степени поддается воздействию мер денежнокредитной политики, общий индекс лучше характеризует изменение стоимости жизни и его динамика влияет на формирование инфляционных ожиданий субъектов экономики».
6. В качестве основного инструмента достижения цели по инфляции
определена процентная ставка по краткосрочным операциям Банка России
в связи с тем, что данные ставки «напрямую воздействуют на формирование стоимости средств на денежном рынке (наиболее краткосрочном сегменте финансового рынка), что, в свою очередь, влияет на средне- и долгосрочные процентные ставки. Уровень процентных ставок является одним
из факторов, определяющих экономические решения домашних хозяйств и
фирм (в том числе о потреблении, сбережении, инвестировании), и в конечном итоге влияющих на динамику инфляции».
7. Для исключения конфликта целей денежно-кредитной политики Банк
России объявляет о переходе к режиму плавающего валютного курса до
конца 2014 г.
8. Подчеркивается важность ожиданий экономических агентов по поводу
изменения инфляции. Банк России продолжит проводить активную информационную политику, «включая регулярное разъяснение широкой общественности целей деятельности Банка России, содержания принимаемых им мер и их
результатов», подразумевается, что это усилит воздействие монетарных властей на ожидания экономических агентов. Банк России заявляет о «необходимости высокого уровня доверия к политике центрального банка». В качестве
необходимого фактора для доверия обозначено разъяснение широкой общественности видения текущей экономической ситуации, экономических прогнозов, принятых решений в области ДКП и ожидаемых результатов, а также
необходимо достижение поставленных целей.
9. Обозначена необходимость координации деятельности Банка России
и Правительства Российской Федерации. «Последовательное проведение
бюджетной политики, направленной на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, вносит позитивный
вклад в поддержание финансовой и общей макроэкономической стабильности» и является важным для успешной реализации государственной
макроэкономической политики.
10. Контроль над инфляцией не только способствует снижению темпов
роста потребительских цен, но и оказывает благоприятное воздействие на
экономический рост. Обеспечивая низкие и стабильные темпы роста потребительских цен в рамках режима таргетирования инфляции, Банк России способствует развитию рынка долгосрочных заемных средств и создает более благоприятную среду для принятия инвестиционных решений,
что также создает условия для устойчивого роста российской экономики.
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Таким образом, в течение года, с сентября 2014 г., были определены основные элементы нового для российской экономики режима таргетирования инфляции.
В целях повышения прозрачности проводимой денежно-кредитной политики, повышения эффективности ее сигналов для экономических агентов деятельность ЦБ РФ строго регламентирована. Решение об изменении (сохранении) ключевой ставки Центральный банк Российской Федерации принимает в
ходе заседаний Совета директоров банка. Также на заседаниях принимаются
решении по другим инструментам денежно-кредитной политики (изменении
условий, объемов предоставления ликвидности и т.д.).
График заседаний по данным вопросам публикуется на сайте Центрального банка заблаговременно. С 2016 г. график заседаний публикуется
не отдельным документом, а в виде приложения к «Основным направлениям единой денежно-кредитной политики». Стандартное (плановое) количество заседаний – 8 в течение календарного года. Опорные заседания (так
называются заседания, проводимые в последнем месяце каждого квартала)
сопровождаются публикацией «Доклада о денежно-кредитной политике» и
пресс-конференцией председателя Центрального банка Российской Федерации. В экстренных случаях, в ситуациях повышенной турбулентности в
экономике, когда требуется срочное изменение учетной ставки, может
проводиться внеочередное заседание Совета директоров банка. Так,
например, в 2014 г. было проведено 2 внеплановых заседания (3 марта и
15 декабря).
ЦБ РФ на постоянной основе информирует о своей политике парламент
и правительство, с помощью собственных электронных ресурсов и других
средств массовой информации широко разъясняет содержание политики
населению. Участники рынка тщательно анализируют информацию (физические лица и предприятия), принимают к сведению не только новое значение операционной переменной (в случае его изменения), но также обращают внимание на комментарии (обоснования принятия решений) и заявляемые планы по дальнейшим корректировкам денежно-кредитной политики (предполагаемые сроки и величину корректировки). В некоторых ситуациях, не имея достаточных оснований для изменения операционной
переменной, Центробанк ограничивается анализом ситуации (особое внимание уделяя потенциальным рискам в ближайшем будущем) и освещением последующих шагов, вариантов изменения учетной ставки с описанием
обстоятельств, от наличия которых зависит выбор направления денежнокредитной политики (ее смягчение или ужесточение). В таких случаях аналитики говорят, что регулятор произвел «словесные интервенции».
На сайте Центрального банка говорится о том, что «влияние денежнокредитной политики на экономику распределено во времени, для его полной реализации требуется относительно длительный период». По поводу
механизмов принятия решения поясняется: «Банк России принимает решения по денежно-кредитной политике на основе прогноза развития экономики и оценки рисков для достижения цели по инфляции на среднесроч-
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ном временном горизонте, а также учитывает возможные риски для экономического роста и финансовой стабильности».
В качестве итогов рассмотрения политики Банка России на современном этапе необходимо указать, что денежная-кредитная политика Центрального банка является частью единой финансовой и экономической политики. Снижение показателя инфляции становится приоритетным, необходимым условием для достижения целевого показателя по росту ВВП,
который является основной целью экономической политики Российского
государства. Задача поддержания ценовой стабильности в экономике всегда входила в перечень задач Центрального банка Российской Федерации.
При переходе к режиму таргетирования инфляции (в 2015 г.) данная задача
была определена в качестве основной и конкретизирована, при этом задачи
по управлению валютным курсом и стимулирование ВВП также остались в
зоне внимания Центрального банка, но на втором плане.
Таким образом, в рамках реализации режима таргетирования инфляции
Центральным банком России выбран вид индекса инфляции, определено
целевое значение показателя по инфляции и срок достижения показателя,
указана задача по сохранению значения инфляции в дальнейшем, введено
понятие ключевой ставки, скорректирован инструментарий, применяемый
Центральным банком для управления ликвидностью. Принципиально повысилось значение учета инфляционных ожиданий участников рынка в
экономическом анализе и прогнозировании, осуществляемых мегарегулятором. Регулярное разъяснение широкой общественности целей деятельности Банка России, содержания принимаемых им мер и их результатов
стало повседневной практикой российских монетарных властей.
Итоги политики инфляционного таргетирования ЦБ России

Оценка итогов деятельности Банка России в рассматриваемый период
(январь 2015 г. – июнь 2017 г.) в области денежно-кредитной политики при
реализации режима инфляционного таргетирования произведена нами на
основе ретроспективного анализа. Данный методологический подход
предполагает концентрацию внимания на анализе инфляционного таргетирования в рамках ДКП за прошедший период (на основе изучения нормативных документов и публикаций ЦБР). Однако при этом элементы ДКП
не анализируются комплексно, ДКП не рассматривается как система. Несмотря на это, подход имеет преимущества и позволяет:
 исследовать накопленный опыт ЦБ за определенный период, что повышает объективность результатов анализа;
 детализировать причины дисбаланса в экономике;
 детализировать факторы, влияющие на ДКП данного ЦБ;
 определить и обосновать преимущества и недостатки ДКП и ЦБ за
исследуемый период;
 определить проблемы и тенденции совершенствования ДКП ЦБ [6].
В рамках данного подхода мы использовали методику, предполагающую:
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– определение соответствия выбранного варианта реализации общим
критериям результативности денежно-кредитной политики;
– оценку степени достижения поставленных целей (количественных
значений таргетов) в установленный срок.
Итоги денежно-кредитной политики, определяемые на первом этапе
оценки, подразумевают соответствие определенным критериям, к которым
относятся:
а) гибкость и оперативность (возможность маневра, изменения степени
и направления воздействия с целью получения заданного результата в процессе применения выбранного инструментария);
б) обратимость (возможность совершения действий, корректирующих,
отменяющих ранее осуществленные действия);
в) полнота соответствия полученного результата изначально поставленной цели (все ли показатели удалось достигнуть).
Для оценки достижения поставленных целей (согласно второму разделу
анализа) приведем фактические данные по инфляции в рассматриваемый
период (рис. 1).

Рис. 1. Динамика ИПЦ, инфляционных ожиданий и ключевой ставки Банка России
(составлено авторами по данным с сайта cbr.ru)

Выбрав данный режим денежно-кредитной политики в конце 2014 г.,
Центральный банк поставил следующую цель: снизить инфляцию в годовом выражении до 4% до конца 2017 г. и удерживать ее в дальнейшем.
Хотя Банк России не определил промежуточные значения якоря по инфляции, подразумевалось, что от исходного уровня (11,4% по итогам
2014 г.) инфляция будет постепенно снижаться к целевому значению.
В качестве основного инструмента использовалась ключевая ставка Банка
России, введенная в 2013 г. Уже в декабре 2014 г. события стали развиваться в более негативном ключе, чем предполагал стрессовый сценарий,
рассмотренный Банком России в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики. Резкое, почти двукратное падение
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цен на нефть (ниже 50 долларов США за баррель) при низкой степени диверсификации российского экспорта, необходимость погашения значительных объемов внешнего долга в условиях действия финансовых санкций привели к ослаблению рубля, повышению его волатильности и росту
инфляционных и девальвационных ожиданий. В этих условиях важно было предотвратить неконтролируемый скачок инфляции, которая вышла на
двузначные уровни. Повышение Банком России ключевой ставки до
17,00% годовых в декабре 2014 г., комплекс мер по поддержанию финансовой стабильности наряду с увеличением продажи валютной выручки
крупнейшими российскими компаниями-экспортерами позволили стабилизировать ожидания, ограничить инфляционные риски и нормализовать ситуацию в банковском секторе и на финансовом рынке.
В 2015 г. баланс рисков сместился в сторону более значительного
охлаждения экономики. Неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, повышение неопределенности, ухудшение настроений населения и
бизнеса наряду с ужесточением денежно-кредитных условий привели к
существенному падению как потребления, так и инвестиций. В то же время
в условиях снижения внутреннего спроса уже весной 2015 г. началось прогнозируемое замедление инфляции по мере завершения подстройки цен к
произошедшему ослаблению рубля и продуктовому эмбарго. С учетом этого в 2015 г. Банк России снизил ключевую ставку, и на начало ноября она
составила 11,00% годовых.
Мероприятия, проводимые Банком России в течение 2016 г. и первой
половине 2017 г., позволили выйти на целевые показатели по инфляции
даже в отсутствие положительной международной конъюнктуры (сохранение низких цен на углеводороды) и при продлении антироссийских санкций со стороны стран Запада.
Характеристики режима таргетирования инфляции Банка России
в период с января 2015 г. по первую половину 2017 г.
Критерий/целевое значение
1.1. Гибкость и оперативность
1.2. Обратимость
1.3. Соответствие результату
2. Снизить ИПЦ до 4,0% в 2017 г.

Оценка соответствия/достижения
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Целевое значение достижимо на конец
года (фактическое значение 4,1–4,4%
во 2 м кв. 2017 г.)

По итогам применения вышеописанной методики антиинфляционную
политику Банка России можно определить как результативную (таблица).
Но при осуществлении инфляционного таргетирования Банк России учитывает необходимость повышения национального ВВП опосредованно, так
как не несет ответственности по значению данного показателя, цель по
инфляции является первичной. На рис. 2 приведено соотношение показателей ключевой ставки (как основного инструмента инфляционного таргетирования) и ВВП для российской экономики в рассматриваемый период.
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Видно, что для выхода экономики на устойчивый рост требуется дополнительное значительное снижение ключевой ставки.

Рис. 2. Соотношение значений ВВП и ключевой ставки 2015–2017 гг.

Одним из аргументов сдержанности в смягчении монетарной политики
и снижении ключевой ставки Банк Росси называет низкий спрос на ликвидность со стороны коммерческих банков. Но, постоянно проводя мониторинг рынка в процессе применения инструментов предоставления/абсорбции ликвидности, Банк России обнаружил, что динамика повышения объема спроса на размещение средств со стороны коммерческих
банков стала превышать динамику на увеличение объема запросов на
предоставление ликвидности, что позволило регулятору сделать вывод о
сдержанной кредитной политике коммерческих банков. Вопрос с дефицитом ликвидности в 2017 г. ушел с повестки дня (рис. 2), показатель ликвидности принял отрицательное значение.
Причины данного явления кроются в структурной неравномерности развития отраслей экономики и сниженной активности коммерческих банков в
области кредитования реального сектора экономики (за исключением, может быть, крупных предприятий с государственным участием). Это говорит
о недостаточной эффективности механизмов, регулирующих и стимулирующих кредитную активность коммерческих банков, а также об отсутствии
инструментов мониторинга и оценки неравномерности развития реального
сектора экономики с точки зрения готовности (или неготовности) отраслей к
активному развитию и модернизации за счет кредитования.
Вторым аргументом поддержания высокой процентной ставки, выдвигаемым ЦБР, является «стимулирование сбережений домашних хозяйств,
их защиту от инфляционного обесценения и создание условий для трансформации сбережений в инвестиции, что является важной составляющей
новой модели роста экономики. Для решения этих задач необходимо сохранить умеренно жесткую денежно-кредитную политику, обеспечиваю-
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щую положительный уровень реальных процентных ставок». Наличие
внутреннего источника инвестиций в виде сбережений населения остается
актуальным также в связи с невозможностью фондирования из большинства зарубежных источников. Вариант отмены санкционных ограничений в
этой сфере в прогнозах Банка России на среднесрочный период не рассматривается.

Рис. 3. Структурный дефицит/профицит ликвидности банковского сектора, млрд руб.
(источник данных http://www.cbr.ru/hd_base/bliquidity/)

По мере снижения уровня инфляции до 6% (осень 2016 г.) Банк России
при обосновании уровня учетной ставки начинал заявлять о «необходимости формирования номинальных процентных ставок на уровне, обеспечивающем положительные реальные ставки процента». Положительное значение реальной ставки (т.е. номинальной ставки, уменьшенной на значение
инфляции) делает банковские депозиты и иные рублевые сберегательные
продукты привлекательными для населения, защищая их от инфляционного обесценения и поддерживая склонность к сбережениям.
Для дополнительного разъяснения позиции Банка России по данному
вопросу в Основных направлениях ЕГ ДКП на 2017–2019 гг. было подготовлено специальное приложение «Подходы к оценке реальных процентных ставок и инфляционных ожиданий». В данном документе уточняется,
что при расчете реальной ставки более правильно использовать не текущую инфляцию, а инфляционные ожидания (которые в России традиционно завышены). «Более оправданной является корректировка номинальных
процентных ставок на инфляционные ожидания населения, которые можно
получить в результате опроса»
Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что при формализации
ДКП на 2017 г. Банк России неявно вводит новую операционную цель –
реальную ставку. Целевое значение данного параметра («равновесный
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уровень») оценивается в 2,5–3%, а в переходный период, для снижения
инфляционных ожиданий, значение должно быть еще выше [7].
Но в то же время сформировавшаяся к осени 2016 г. структура рыночных процентных ставок по срокам до погашения, а также результаты опросов показывали, что участники рынка ожидали более быстрого снижения
ключевой ставки, чем прогнозировал Банк России. При этом их прогнозы
по инфляции хотя и снизились, но продолжали превышать целевой показатель Банка России 4% на конец 2017 г. [8]. Это говорит о недостаточной
эффективности методики оценки инфляционных ожиданий населения, а
также о необходимости пересмотра операционных целей ДКП с учетом
инфляционных ожиданий.
Предложения по модернизации антиинфляционной политики ЦБР

1. Совершенствовать методику анализа инфляционных ожиданий экономических агентов. Если в части ожиданий населения эта работа носит
прозрачный характер, то в части работы с экспертным сообществом ситуация обстоит по-другому. Центральный банк регулярно проводит конъюнктурные опросы предприятий, однако полученные результаты используются
только для анализа мегарегулятором. В публичное пространство попадает
минимальная информация, совершенно не презентуются развернутые данные. По мнению авторов, это не соответствует политике информационной
открытости, проводимый ЦБ в последние годы. Необходимо дополнительно ввести практику представления рынку данных об оценке и прогнозах по
инфляции от представителей:
– финансового сектора;
– производственных предприятий;
– предприятий торговли.
Многолетний мониторинг инфляционных ожиданий населения выявил
значительную инерционность ожиданий этой части экономической системы. Длительный негативный опыт существования в условиях высокой инфляции делает прогнозы по инфляции будущих периодов излишне пессимистичными, несмотря на то, что подобные негативные прогнозы не
оправдываются несколько последних лет. Необходимы исследования для
выявления степени влияния инфляционных ожиданий разных сообществ
экономических агентов (населения, производственных предприятий и торговли) на фактическое значение инфляции в будущем. Авторам представляется, что вес индекса, определяемого участниками, формирующими динамику цен на стороне спроса (предприятиями), должен быть более значимым, соответственно при выборе изменения характера ДКП (смягчить,
ужесточить, оставить без изменения) инфляционные ожидания данной
группы должны учитываться с большим коэффициентом.
Необходимо более широко освещать результаты мониторинга инфляционных ожиданий профессиональных участников рынка, тем самым воздействуя
на формирование экономического поведения широких масс населения.
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2. Продолжить разъяснения действующего правила денежно-кредитной
политики, обсуждать его публично, определить теоретические основания.
Перейти к использованию в качестве еще одной промежуточной цели значения реальной процентной ставки, рассчитываемой как ключевая ставка
минус инфляционные ожидания. С точки зрения экономической теории,
увеличивая склонность потребителей к сбережению, мы в перспективе
увеличиваем объем депозитов населения (агрегат М2), вследствие чего
контролируем (уменьшаем) спрос. Таким образом, поддержание положительной реальной ставки станет еще одним инструментом для реализации
такой цели, как ценовая стабильность. Уточнение правила в явной форме
позволит повысить прозрачность денежно-кредитной политики Банка России для всех экономических агентов.
3. Стимулировать деятельность коммерческих банков в области кредитования реального сектора национальной экономики. По мере закрепления
инфляционных ожиданий необходимо перейти к активной политике регулирования на стороне предложения. Согласно экономической теории увеличение денежного предложения также является антиинфляционной мерой. Обновление основных фондов производственных предприятий особенно актуально в связи с тем, что именно близость значения национального выпуска к предельному (большое значение коэффициента использования мощностей) заявляется многими экспертами как причина торможения роста ВВП [9, 10]. То есть даже в случае повышения спроса предприятия не могут на него ответить увеличением объема производства. По мнению вышеуказанных авторов, в любой государственной программе по
стимулированию обновления основных фондов не обойтись без активного
участия банковской сферы, предприятиям необходимо доступное финансирование. Доступность подразумевает низкие процентные ставки и реальную возможность одобрения кредита со стороны банка.
Через введение новых требований к кредитным учреждениям можно
увеличить долю кредитов реальному сектору в активах коммерческих банков. Например, определить особые (более выгодные) условия предоставления ликвидности банкам, готовым взять на себя риски по подобному кредитованию. ЦБ должен стать инициатором обсуждения политики рисков,
давать рекомендации по методикам оценки рисков заемщиков. Учитывая
доступ к информации по санируемым банкам, у ЦБ есть реальное представление о современной ситуации в этой области.
Действительно, денежно-кредитная политика экспансионистского типа
может быть и селективной (а не только тотальной). При селективном варианте политики мероприятия мегарегулятора распространяются на отдельные коммерческие банки, на определенные виды банковской деятельности.
Селективная мягкая денежно-кредитная политика позволит Центральному
банку оказывать выборочное (целевое) воздействие для обеспечения доступного финансирования реального сектора, при этом не создавая значительных инфляционных рисков. Для этого коммерческим банкам, участвующим в кредитовании такого типа, необходимо будет проводить тща-
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тельный анализ заявок на финансирование, усилить контроль за целевым
использованием средств, выделенных предприятиям-заемщикам. Необходимо одновременно прекратить высокорискованное кредитование аффилированных с банками-кредиторами предприятий, так как именно действия подобного рода неоднократно указывались ЦБ России в качестве
основных причин банкротства банков, подвергшихся санации в последнее
время.
4. Банку России необходимо стать заказчиком мониторинга загруженности производственных мощностей в национальной экономике. По мнению авторов, без выявления сфер и отраслей экономики, которые смогут
ответить расширением производства на возможный перспективный рост их
финансирования, стимулирование экономики на стороне спроса будет сугубо проинфляционным, что закрывает путь к увеличению ВВП в условиях
сохранения приверженности режиму инфляционного таргетирования.
5. В связи с большой вероятностью достижения российской экономикой
целевых показателей по инфляции к концу 2017 г. необходимо еще большее
внимание уделять проблемам дефляции. Дополнительные усилия следует
приложить для развития национальной экономической теории по данному
вопросу, анализировать опыт мировых экономик, столкнувшихся с данной
проблемой значительно раньше (США, страны Евросоюза, Япония). Для
разработки данного раздела Центральному банку необходимо использовать
не только возможности собственного аналитического центра, но и привлечь
самые широкие круги российских экономистов-исследователей.
6. При обсуждении государственной экономической политики необходимо обеспечить комплементарность усилий различных структур правительства по борьбе с инфляцией, учитывая большой спектр причин ценовой нестабильности, когда воздействие с помощью денежно-кредитной
политики не представляется возможным либо масштабы такого воздействия являются ограниченными.
Выводы, сделанные в ходе исследования

Перечислим выводы, сделанные авторами в ходе рассмотрения политики инфляционного таргетирования, осуществляемой Банком России в указанный период:
 Причины российской инфляции имеют как монетарный, так и немонетарный характер.
 В связи с двойственным характером причин российской инфляции
невозможно решать задачи государственной антиинфляционной политики
только в рамках денежно-кредитной политики.
 Применение ЦБ РФ политики инфляционного таргетирования на современном этапе доказало свою результативность.
 Для решения противоречий по решению задач по контролю инфляции
и росту ВВП требуется модернизация российской антиинфляционной политики.
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Политика инфляционного таргетирования, проводимая Центральным
банком, позволила добиться плановых целевых показателей, несмотря на
различные шоки, в том числе из-за падения мировых цен на нефть и введения экономических санкций со стороны стран Запада. Для удержания достигнутых результатов необходима дальнейшая модернизация антиинфляционной политики не только в рамках денежно-кредитной политики Центрального банка, но и в рамках единой государственной социальноэкономической политики с учетом происходящих изменений, особенно для
достижения декларируемых государством целей по уровню ВВП.
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The article presents the main points of the study of practical application of the existing
approaches and the mechanism of inflation regulation within the framework of the modern
monetary policy of the Bank of Russia, the analysis of the results obtained after the first years
of the inflation targeting. This article reveals the ways to modernize the anti-inflationary policy of the CBR in the framework of monetary policy, in particular regarding the revision of the
mandate of the Bank of Russia, adjusting the objectives of monetary policy, increasing the
importance of the role inflationary expectations in economic forecasting and in the practical
implementation of anti-inflationary policies.
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