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АННОТАЦИЯ
В статье описываются принципы структурно-инвестиционной политики, которая должна стать одним из элементов долгосрочной экономической стратегии, направленной на устранение диспропорций развития, которые возникли в последние два десятилетия и не могут быть устранены традиционными рыночными инструментами. Дается описание основных направлений структурно-инвестиционной политики, ее инструментов,
а также оценки вклада в формирование долгосрочной экономической динамики.
Ключевые слова: экономическая политика; структура экономики; экономический рост; инвестиции; долго
срочное развитие.

BASIS OF STRUCTURAL- INVESTMENT POLICY
IN MODERN CONDITIONS OF RUSSIAN ECONOMY
IVANTER VICTOR V.,
academician of RAS, Director of IEF RAS, Moscow, Russia
vvivanter@ecfor.ru
Настоящая статья подготовлена на основе научного доклада Института народнохозяйственного прогнозирования РАН:
«Структурно-инвестиционная политика в целях устойчивого роста и модернизации экономики», ставшего итогом обсуждения перспектив развития экономики в рамках цикла заседаний Ученого совета ИНП РАН и является продолжением доклада
«Восстановление экономического роста в России» [1].
*
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ABSTRACT
The article describes the principles of structural and investment policy, which should become one of the elements
of a long-term economic strategy aimed at eliminating development disparities that have emerged in the last two
decades and can not be eliminated by traditional market instruments. A description is given of the main directions
of the structural and investment policy, its instruments, as well as an assessment in long-term economic dynamics.
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Н

есмотря на имеющиеся внутри экспертного сообщества и властных структур различия во взглядах на перспективы развития
экономики и эффективность различных мер в области экономической политики, необходимо отметить, что в последнее время возник определенный
консенсус относительно ряда факторов, которые
будут непосредственным образом определять экономическую динамику. Во-первых, практически
все сходятся во мнении, что экономическая политика и факторы, обеспечившие развитие экономики
в последние полтора десятилетия, больше не обладают необходимым потенциалом, способным обеспечить устойчивый рост. Во-вторых, консолидированная позиция профессионального сообщества
состоит в том, что без существенного увеличения
уровня инвестиционной активности задача обеспечения необходимых темпов и качества экономического роста неразрешима. Однако при обосновании
перспективной экономической политики, способной придать экономике необходимый динамизм
и обеспечить необходимый рост ее эффективности,
наблюдается отсутствие внятной комплексной концепции преодоления накопленных в нашей стране
ограничений экономического развития.
На наш взгляд, эффективная экономическая политика предполагает, прежде всего, повышение уровня
доходов всех экономических агентов на основе создания эффективных условий расширенного воспроизводства. В ближайшие годы важнейшим требованием

к экономической динамике является повышение
уровня жизни при опережающем росте инвестиций
в основной капитал. Неоднократно использовавшееся
ранее в истории нашей страны жертвование уровнем
жизни населения ради модернизации экономики
в текущих условиях является неприемлемым как
по причинам социального характера, так и по чисто
экономическим соображениям.
Согласно нашим оценкам, приемлемый рост экономики (4–5%) за счет увеличения эффективности
производства и развития экспортного потенциала
может быть достигнут при планомерном повышении
нормы накопления основного капитала к 2025 г. до
25–28% ВВП. В последующем она может снизиться
до 22–24%. Более значимое повышение нормы накопления, например до 30% при среднегодовых темпах
экономического роста в 2017–2020 гг. в 4–5%, достижимо только при стагнации потребительских расходов
на уровне 2016 г. Выход на норму накопления к 2020 г.
в 35% при стагнации потребительских расходов на
уровне 2016 г. возможен при среднегодовых темпах
экономического роста не менее 6% в год, а темпы
прироста инвестиций в основной капитал должны
при этом составлять до 20% (!) в год. Таким образом,
сама задача формирования условий для устойчивого
роста экономики диктует достаточно жесткие условия
по росту уровня инвестиционной активности и совершенствованию механизмов ее финансирования.
Увеличение инвестиций в основной капитал должно опираться на надежные перспективы роста рынков
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сбыта. При ограниченном росте потребления населе- сроков реализации вложений в создание отечестния и наличии значительных резервов незагруженных венных производств, высокой ресурсоемкости этого
мощностей в краткосрочной перспективе трудно процесса и других организационных проблем, возожидать повышения инвестиционной мотивации можность импорта необходимых товаров и технолобизнеса. С другой стороны, форсированный рост гий обладала известной привлекательностью. Однако
инвестиций, не скоординированный с возможно- такой подход к использованию доходов от нефтяного
стями внутреннего предложения инвестиционных сектора вел к постепенному упрощению структуры
товаров, ведет к риску опережающего роста импорта экономики. В российский период эта проблема еще
и, как следствие, вынужденной корректировке ва- больше усугубилась, а экономические власти стали
лютного курса, что становится ограничением для рассматривать нефтяной сектор, прежде всего, как
общеэкономической динамики.
ресурс для реализации задач бюджетной системы
Российская экономика находится в состоянии и в меньшей степени как производственный комплекс,
структурно-технологического неравновесия, характе- который воздействует на развитие всей экономики.
ризующегося непропорциональным распределением
Неравномерность развития экономики в постсофакторов производства и финансовых ресурсов. Для ветский период выразилась в том, что одновременно
устранения такого рода диспропорций необходима с формированием современной финансовой системы
специализированная структурно-инвестиционная произошла примитивизация производственно-техполитика — комплекс мер, нацеленных на сглажи- нологических связей, в результате чего место отевание диспропорций отраслевого, технологического чественной продукции на внутреннем рынке занял
и пространственного характера, которые затрудняют импорт, а связи между сферой создания и внедрением
взаимодействие между секторами экономики и не инноваций были разорваны. В результате драматиустраняются традиционными рыночными механиз- чески возросла зависимость экономики от внешнемами. Реализация структурно-инвестиционной поли- экономических доходов. Наиболее чувствительным
тики осуществляется посредством целенаправленных последствием этой зависимости стало замещение
действий по развитию механизмов финансирования импортом используемых бизнесом результатов
инвестиций в основной капитал.
НИОКР при постепенной деградации прикладной
Исходной задачей при выборе приоритетов струк- и фундаментальной науки, а также инжиниринговой
турно-инвестиционной политики является определе- деятельности.
ние направлений для инвестиций, обеспечивающих
Хотя за последние годы в экономике появились
модернизацию структуры народного хозяйства, а так- и развиваются новые важные функциональные связи,
же формирование надлежащих источников и меха- растет эффективность использования ресурсов, но
низмов финансирования.
пока эти процессы еще недостаточно масштабны
Ограничения возможностей маневрирования для того, чтобы переломить тенденции, формируресурсами в экономике связаны со сложившими- емые на внешних товарных и финансовых рынках.
ся механизмами воспроизводства. Экономический Ключевым фактором, который будет сдерживать рост
спад 2015–2016 гг. в очередной раз продемонстри- в среднесрочной перспективе, является неизбежное
ровал наличие тех же ограничений, которые впервые увеличение капиталоемкости добычи и производства
проявились еще в 1980-х гг. Несмотря на все изме- сырья. Вместе с тем в условиях сокращения доходов,
нения, происходившие за последние десятилетия, генерируемых топливно-сырьевым сектором, ситуапо-прежнему главным источником формирования ция осложняется необходимостью повышения ободоходов в экономике остается топливно-сырьевой ронной нагрузки на экономику и необходимостью сокомплекс. Прекращение роста валютной выручки хранения высокого объема социальных обязательств,
от экспорта всегда приводит к остановке роста ВВП. что связано с невозможностью пропорционального
Эту порочную взаимосвязь необходимо переломить снижения социальных расходов в условиях низких
уже в среднесрочной перспективе.
темпов роста.
И в советский период, и в последние двадцать лет
Таким образом, в долгосрочной перспективе ресуществовала альтернатива использования доходов от зультаты развития народного хозяйства во многом
внешнеэкономической деятельности через развитие будут зависеть от того, удастся ли сформировать
собственных технологий и производств либо прямые сопоставимые по значимости с топливно-сырьезакупки импортных товаров. С учетом длительных вым сектором альтернативные источники доходов.
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При этом целевые ориентиры долгосрочного развиК секторам, имеющим потенциал роста в краттия, сроки и способы их достижения должны быть косрочной перспективе, относятся: топливно-энермаксимально независимы от внешнеэкономической гетический комплекс, химический комплекс, агроконъюнктуры.
промышленный комплекс, строительный комплекс,
Возникает необходимость структурного маневра машиностроение, сектор коммерческих и персов сфере производства и образования доходов. Сло- нальных услуг.
жившаяся ситуация позволяет говорить о том, что
Развитие экономики будет зависеть от усложструктура производства, доходов и цен выступает нения структуры производства и повышения его
в качестве существенного ограничения, особенно эффективности. Оба этих процесса связаны с технов том случае, когда сформировались значительные логическими изменениями и внедрением инноваций.
разрывы между параметрами эффективности про- Важнейшая задача вложений в НИОКР в среднеизводства по видам деятельности. В такой ситуации и долгосрочной перспективе — рост эффективноначинают давать сбои механизмы перелива капитала, сти производства и доли добавленной стоимости
а значительная часть спроса может покрываться за в выпуске.
счет ввозимой из-за рубежа продукции.
Норма накопления на уровне 25–28% способна
Необходимо сформулировать комплекс мер, на- обеспечить рост эффективности использования перправленных на то, чтобы, во‑первых, устранить вичных ресурсов в период до 2025 г. примерно на
наиболее острые ограничения развития, связанные 20%. Только этот фактор в период до 2035 г. может
с отраслевой фрагментацией экономики, а во‑вто- обеспечить дополнительно около 5% ВВП.
рых — в ограниченные по времени сроки сформиВ развитии отечественных технологий должен
ровать новые источники доходов, которые позво- использоваться принцип максимального тиражировалят создать стимулы для перехода всей экономики ния успешного опыта. При этом на этапе повышения
в режим расширенного воспроизводства основного темпов роста должны быть выбраны и профинансирокапитала.
ваны направления научно-технологического развития,
Источниками доходов, которые необходимо задей- обладающие потенциалом коммерциализации, в том
ствовать в результате проведения структурно-инве- числе в контексте решения задачи по наращиванию
стиционной политики, являются последовательное объемов несырьевого экспорта в период после 2025 г.
(эшелонированное во времени) использование поВ период до 2025 г. импорт технологий в виде
тенциала импортозамещения, внутреннего инвести- готовой продукции инвестиционного назначения,
ционного и потребительского спроса, повышение поставляемой в Россию, мог бы составлять не менее
эффективности использования первичных ресурсов 30–40% внутреннего спроса на машины и оборудои опережающего роста несырьевого экспорта. Ос- вание (против примерно 50% в настоящее время).
новным способом задействования этих источников Одновременно с этим должна продолжаться и расявляется развитие внутренних инструментов долго- ширяться политика конкурентоспособного импортозамещения в производстве инвестиционных товаров
вого финансирования.
Одним из условий преодоления имеющихся струк- и комплектующих.
турных диспропорций представляется ускоренное
В долгосрочном плане Россия не может себе поснижение удельных издержек в обрабатывающей зволить иметь низкую долю в прямых затратах на
промышленности, сельском хозяйстве, энергетике НИОКР, характерную для ряда стран Восточной
и на транспорте. Инвестиции в эти секторы должны Европы, встроенных в производственные цепочки,
формироваться путем развития механизмов пере- контролируемые странами — технологическими
распределения избыточных финансовых ресурсов, лидерами. Интересы обеспечения национальной безгенерируемых в экспортно-сырьевой и финансовой опасности требуют, чтобы в средне- и долгосрочной
сферах.
перспективе происходило постепенное снижение
В период структурного маневра экономика сможет зависимости от импорта результатов НИОКР и увеопираться на доходы, формируемые рядом таких личение отечественных затрат на фундаментальную
секторов, которые завершили масштабные инвести- науку и долгосрочные технологические заделы [2].
ционные программы, а потому обладают современНаиболее очевидные направления технологичеными мощностями и значительным потенциалом ского рывка для российской экономики: информацинеинвестиционного наращивания производства.
онно-коммуникационные технологии (интенсивное
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развитие идет сейчас), биотехнологии, робототехника
(2020–2030 гг.), новое материаловедение (нанотехнологии и др.), новая энергетика. Их развитие, при
условии наращивания вложений в НИОКР, может
привести к качественному рывку в производстве,
бизнес-моделях, гуманитарной сфере. Для отечественных компаний возникает шанс встраивания на
более выгодных условиях в новые производственные
цепочки и рынки сбыта. В связи с этим требуется
формирование долгосрочной национальной стратегии вхождения российских компаний в мировое
хозяйственное и технологическое пространство, определение тех направлений, где возможно создание
контролируемых цепочек формирования добавленной
стоимости [3].
В период повышения темпов и качества экономического роста должен быть обеспечен рост промышленного производства, опережающий темпы
роста ВВП. Это будет отражать переход экономики
в состояние новой индустриализации. Должна быть
решена задача по формированию национального
комплекса фондосоздающих производств, обладающих необходимым уровнем конкурентоспособности
(на первом этапе — для реализации конкурентоспособного импортозамещения).
По нашим оценкам, доля машиностроительных
производств в структуре валового выпуска должна
вырасти более чем в 2 раза — с 3,5% в 2016 г. до
8–10% в 2025 г. Такой результат возможен в случае, если в период 2017–2025 гг. будут обеспечены
среднегодовые темпы роста в машиностроении не
менее 8–10%.
Превращение машиностроения в структуро
образующую базу для формирования приемлемой
экономической динамики требует постепенного
перехода на экспортно-индустриальную модель
с приоритетом развития производств, обладающих
потенциалом наращивания доли экспорта в выпуске,— авиастроение и производство космической техники, энергетическое машиностроение, производство
грузовых автомобилей, производство добывающей
и строительной техники, станкостроение.
Для успешного развития и модернизации машиностроительных производств требуется предусмотреть специальные механизмы реструктуризации
задолженности, накопленной в данном секторе. Необходимо также признать, что ее значительный рост
в последние годы был частично связан с недостаточно
продуманными действиями экономических и монетарных властей.
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Постепенное изменение источников доходов
в народном хозяйстве на основе модернизации производства предъявляет определенные требования
к динамике традиционного экспорта, который как
минимум в среднесрочной перспективе будет сохранять свое значение для экономического роста.
Если в 2003–2008 гг. темпы роста российского экспорта опережали темпы роста мировой экономики,
то в среднесрочной перспективе это соотношение
изменится. По нашим оценкам, спрос на традиционную продукцию российского экспорта со стороны
мирового рынка, при средних темпах роста мировой
экономики чуть более 3% в год, будет увеличиваться
на 2–2,5% (при условии сохранения доли России на
мировом рынке сырья).
Означенная такая динамика экспорта в среднеи долгосрочной перспективе является достаточно
низкой для повышения темпов роста экономики
(до 3,5–5%). Опережающий темп роста ВВП по отношению к экспорту означает, что внутренний спрос
должен расти не менее чем на 5–7%. Если доля импорта на внутреннем рынке не будет снижаться, поддержание сальдо торгового баланса на приемлемом
уровне становится возможным либо за счет низких
темпов экономического роста (не более 2% в год),
либо за счет перманентного ослабления курса рубля.
Стоит отметить, что при умеренном росте цен
на нефть, даже в условиях опережающего роста
несырьевого экспорта в натуральном выражении,
существенных изменений в структуре стоимостного
объема экспорта не произойдет. В условиях более
быстрого роста цен на нефть доля сырьевых товаров
в стоимостном объеме экспорта будет увеличиваться.
Таким образом, сами по себе параметры структуры
стоимостного объема экспорта (доли несырьевых
товаров) не могут выступать целевым ориентиром
экономической политики.
Принцип ослабления зависимости экономической
политики от динамики мировых цен на углеводороды порождает дополнительный целевой ориентир
долгосрочной экономической политики в виде роста
несырьевого экспорта с темпами до 8–10% в год
в натуральном выражении. Учитывая сформировавшийся экспортный потенциал во многих секторах
экономики (АПК, химическая промышленность,
металлургия, машиностроение) и возможности существенного снижения материалоемкости, такая
задача по наращиванию неэнергетического экспорта в средне- и долгосрочной перспективе является
вполне выполнимой.
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Ресурсы и механизмы реализации структурно- машиностроения и производства комплектующих
инвестиционной политики. Если говорить о сроках для фондосоздающих отраслей; настройки финандостижения пиковых значений уровня инвестиций совой и банковской системы на режим поддержки
в ВВП (25–28%), то следует исходить из того, что экономического роста.
это должно быть сделано максимально быстро. ВоНарастающий разрыв между ключевой ставкой
первых, в связи с тем, что медленное повышение и фактическими параметрами инфляции мотивитемпов роста будет способствовать дальнейшему руется опасениями неконтролируемого роста цен,
«проеданию» долгосрочного экономического потен- импорта и спроса на валюту. Эта логика, базировавциала, и, во‑вторых, потому, что ситуация развивается шаяся на некорректных оценках загрузки конкурентаким образом, что с учетом фактически сложив- тоспособных мощностей и ситуации на рынке труда,
шихся в экономике ограничений государственного вызывает множество вопросов, но гораздо хуже, что
и частного потребления, инвестиции являются чуть она постепенно трансформируется в политику необоли не единственным элементом конечного спроса, снованного сдерживания инвестиционного, особенно
который может обеспечить опережающий рост.
потребительского спроса.
По нашим оценкам, снижение ключевой ставки
Проблема роста инвестиционной активности не
может рассматриваться во «фронтальной» логике. до 8% не приведет к каким-либо значимым негативДело в том, что в экономике сформировался набор ным изменениям в области макроэкономической
крупных производств и целых секторов экономики, стабильности, но обеспечит экономику дополникоторые в краткосрочной перспективе не нуждаются тельно кредитными ресурсами на сумму не менее
в росте инвестиционных вложений. Они провели 1,3 трлн руб., что значительно снизит остроту пробчастичную модернизацию производства и находят- лемы финансирования оборотного капитала. Однако
ся в условиях недозагрузки конкурентоспособных дальнейшее снижение ключевой ставки не сможет
мощностей, ориентированных на внутренний ры- с высокой вероятностью привести к пропорциональнок [4]. К таким видам деятельности, с теми или ному росту производственной и инвестиционной
иными оговорками, относятся: сельское хозяйство, активности. Таким образом, простым смягчением
металлургическое производство, часть химических денежно-кредитной политики нельзя устранить угпроизводств, нефтепереработка, часть оборонно- розу дальнейшей примитивизации экономики.
промышленного комплекса (ОПК). Для их возвраУскоренное изменение финансовой системы в нащения к режиму расширенного воспроизводства правлении ее настройки на режим экономического
необходим спрос, который пока не предъявляется роста возможно лишь на основе масштабных фиотечественным рынком.
нансовых инноваций. В первую очередь необходимо
Этот спрос может возникнуть в результате роста последовательно (программно) переходить на прининвестиций в ту часть народного хозяйства, которая ципы финансирования не субъектов (заемщиков),
нуждается в модернизации и способна обеспечить как а инвестиционных проектов. Этот принцип должен
рост производства, так и существенное увеличение быть положен в основу всей системы финансироего эффективности.
вания инвестиционной деятельности как частными,
Неординарность сложившейся ситуации состоит так и государственными организациями.
в том, что отсутствие значимого роста определяНе следует разделять или противопоставлять кается не дефицитом предложения ресурсов роста налы «частного банковского» и «государственного
(потенциалом финансирования инвестиционной селективного» финансирования. Государственные
деятельности), а масштабным сокращением спроса финансы и специализированные институты (такие
как ФРП, Фонд развития АПК, АИЖК) могут дать
на эти ресурсы.
Можно констатировать, что на начало 2017 г. заметный эффект для организации и ориентированв банковской системе не существовало критичной ности банковского кредита, но не в состоянии его
проблемы фондирования, включая механизмы рефи- заместить. За счет специализированных каналов
нансирования. В то же время есть проблемы: уверен- финансирования невозможно радикально изменить
ности бизнеса в перспективах роста экономической структурные характеристики экономики, но без них
активности и долгосрочном улучшении конъюн- трудно запустить процессы качественных изменений.
ктуры; неприемлемо низкой платежеспособности
Наряду с традиционными инструментами ры(закредитованности) предприятий инвестиционного ночного финансирования (банковское кредитование,
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корпоративные облигации и другие корпоративные
Кроме того, может быть предложен пакет бюджетбумаги), в такую систему следует включить имею- но-налоговых мер, направленный на стимулирование
щиеся специализированные каналы:
инвестиций, расходов на НИОКР и экспорта, что
– отраслевые и межотраслевые (Фонд разви- позволит не только преодолеть долгосрочные стагтия промышленности, Фонд развития АПК, АИЖК национные процессы, но и повысить устойчивость
и т. д.) — их задача состоит в направлении финансо- бюджетной системы за счет роста налоговой базы
вых ресурсов по нерыночным ставкам в ключевые будущих периодов. Предлагаемый пакет включает:
секторы экономики, обеспечивающие экономический меры по поддержке негосударственного (и немонорост, а также в демонстрации бизнесу приоритетов польного) сегмента научно-технологической сферы,
нацеленного на коммерциализацию результатов исэкономической политики государства;
– институциональные (корпорация МСП и т. д.) — следований; введение гибкой системы налоговых заобеспечивают расширение финансирования и разви- четов по расходам на НИОКР; введение специального
тие отдельных направлений, определяющих качество льготного налогового режима для компаний НТИ;
роста;
создание «патентного окна» (освобождение доходов
– макроэкономические (институты развития) — на- от реализации прав на результаты интеллектуальной
целены на поддержку крупных, макроэкономически деятельности от налога на прибыль — сейчас они
значимых инвестиционных проектов.
освобождены только от НДС); возврат инвестициДля нормального функционирования этих каналов онной налоговой льготы (при условии адекватных
должна быть модернизирована система рефинанси- мер по борьбе с лжеинвестициями).
рования коммерческого кредитования со стороны ЦБ
Институциональное обеспечение структурноРФ. Кроме того, для эффективного функционирова- инвестиционной политики. Важно, чтобы сама сисния нерыночных каналов в первоочередном порядке тема управления была ориентирована на достижение
должны быть созданы механизмы реструктуризации поставленных долгосрочных целей, на реализацию
кредиторской задолженности, которые могли бы образа будущего. Для того чтобы все это заработало —
позволить вновь включить в сферу финансирова- долгосрочные цели, образ будущего, структурнония важные для экономики предприятия, имеющие инвестиционная политика — необходимо наличие
высокие уровни закредитованности. Целесообразно в стране, в том или ином виде, системы индикативрассмотреть возможность создания банка «плохих ного планирования.
долгов», действующего в рамках общей системы реЭто означает, что кардинальным образом должен
гулирования. Первоочередной зоной внимания такого быть повышен статус и полномочия Министерстбанка следует считать инвестиционное машиностро- ва экономического развития РФ с устранением из
ение и связанные с обеспечением его деятельности текущей деятельности правительства публичной
дискуссии о целях экономической политики либо дейсекторы экономики.
Дополнительным инструментом настройки тран- ствительно необходим отдельный орган, отвечающий
смиссионных механизмов должно стать превращение за долгосрочное развитие экономики и реализацию
дефицита бюджета в инструмент перераспределения структурно-инвестиционной политики.
финансовых ресурсов, осуществляемого за счет заРабота по повышению предпринимательской
имствований у финансово-избыточных секторов, и потребительской уверенности и изменению модеи направление этих средств на развитие проектов раз- ли инвестиционного поведения должна начинаться
вития. При этом было бы целесообразно использовать с разработки, обсуждения и принятия государством
заимствования исключительно для финансирования совместно с бизнес-сообществом долгосрочных и среднерегулярных (инвестиционных) расходов бюджета. несрочных целевых ориентиров развития экономики.
В свою очередь, постоянные (регулярные) расходы
Необходима явная и прозрачная для бизнеса и оббюджета должны финансироваться преимущественно щества увязка стратегий крупнейших компаний и инза счет регулярных доходов. Такая бюджетная поли- ститутов развития с приоритетами государства
тика могла бы способствовать развитию внутреннего и общества, зафиксированными в утвержденных
финансового рынка и расширяла бы возможности документах стратегического планирования, взаимфинансовой системы. В этом случае необходимо ный публичный контроль за их реализацией.
сформировать требования к разумному росту госуНекоторые количественные оценки вклада струкдарственного долга и процентных расходов бюджета. турно-экономической политики в экономическую
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Динамика ВВП и нормы накопления основного капитала, в % ВВП (правая шкала) в 2013–2035 гг.
динамику. В сценарии умеренно-благоприятной
внешнеэкономической конъюнктуры предполагается плавный рост мировых цен на нефть. Темпы
роста мировой экономики снижаются до уровня
в 3,1% к концу прогнозного периода. Складывающаяся при этом динамика инфляции и курса рубля
обеспечивает благоприятную ценовую конъюнктуру
для отечественных производителей за счет стабилизации реального курса рубля в период до 2020 г.,
с его последующим укреплением к 2035 г.
При формировании экономической динамики ключевой вклад в период 2017–2025 гг. вносят
инвестиции в основной капитал, а в период после
2025 г. — экспорт.
В среднем за период 2017–2035 гг. обеспечиваются
среднегодовые темпы роста ВВП на уровне 3,7% при
максимальной норме накопления — 26,8% ВВП на
рубеже 2025 г. (см. рисунок).
При повышении темпов и качества экономического роста в 2017–2025 гг. до половины прироста
ВВП приходится на увеличение валового накопления основного капитала, что объясняется достаточно динамичным увеличением нормы накопления
и практически двукратным опережением динамикой
инвестиций темпов роста ВВП. Следующими по
значимости факторами, позитивно влияющими на
экономическую динамику, являются потребление
домашних хозяйств и экспорт.
Поддержание положительной динамики спроса
населения является необходимым условием ускорения роста в 2017–2025 гг. Особенно возрастает роль
этого фактора в период 2021–2025 гг., когда может
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ожидаться исчерпание потенциала наращивания
экспорта на существующих производствах. В этот
же период предполагаются наибольшие темпы роста импорта, связанные с увеличением спроса на
продукцию инвестиционного назначения (табл. 1).
Период 2017–2025 гг. будет характеризоваться
опережающей динамикой в промышленности и строительстве при умеренных темпах роста в секторе
услуг (табл. 2). Такая динамика будет отражать рост
потенциала производственного сектора в рамках реализации мероприятий структурно-инвестиционной
политики и постепенного смягчения ограничений
развития в промышленности.
Одной из важнейших характеристик изменения
показателей эффективности экономики является снижение удельных затрат основных видов сырья и материалов. Анализ взаимосвязи параметров инвестиций
в основной капитал и эффективности использования
первичных ресурсов на базе межстрановых сопоставлений позволяет оценить потенциал изменения
параметров эффективности крупнейших секторов
российской экономики в рамках рассматриваемого
сценария. Можно отметить, что рост эффективности
производства напрямую связывается с направлениями
вложения средств по секторам экономики и ведет
к приоритетному увеличению доли добавленной
стоимости в секторе обрабатывающих производств
и строительства.
Мероприятия структурно-инвестиционной политики, прежде всего, направлены на формирование дополнительных возможностей роста экономики за счет
усложнения структуры производства и повышения
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Таблица 1
Среднегодовые темпы прироста ВВП и основных элементов конечного спроса по периодам
(п. п.)
2017–
2020 гг.

2021–
2025 гг.

2026–
2030 гг.

2031–
2035 гг.

2017–
2035 гг.

Потребление домашних
хозяйств

2,1

4,4

1,7

2,1

2,6

Государственное потребление

0,9

1,8

1,3

0,9

1,2

Инвестиции в основной капитал

5,5

8,7

4,7

3,8

5,7

Экспорт

3,0

1,9

4,2

5,0

3,6

Импорт

1,4

5,7

2,1

2,1

2,9

ВВП

3,3

4,9

3,4

3,3

3,7

Элементы конечного спроса

Источник: расчеты ИНП РАН.

Таблица 2
Среднегодовые темпы прироста производства укрупненных секторов экономики по периодам
(п. п.)
2017–
2020 гг.

2021–
2025 гг.

2026–
2030 гг.

2031–
2035 гг.

2017–
2035 гг.

Промышленность

3,6

5,2

3,0

2,8

3,2

Строительство

4,0

5,1

3,7

3,2

4,2

Сельское хозяйство

2,2

1,8

1,2

0,7

1,4

Услуги (включая торговлю)

3,0

4,1

2,9

3,1

3,3

Сектор экономики

Источник: расчеты ИНП РАН.

эффективности межотраслевых связей. В результате характерны для страны, проводящей форсированную
в период 2017–2035 гг. имеется возможность суще- политику модернизации и реиндустриализации.
ственного изменения направлений формирования
Высокий уровень инвестиционной активности
добавленной стоимости и повышения долгосрочного увеличивает вклад качественной составляющей
потенциала экономического роста. Вклад промыш- роста в формирование ВВП. Возможность полуленности в динамику ВВП в 2017–2035 гг. составляет чения большего объема добавленной стоимости из
более 40% (около 10% в 2005–2014 гг.).
того же объема ресурсов определяет экономическую
Одновременно с этим происходит увеличение динамику практически во всем прогнозном периоде
вклада в формирование ВВП видов деятельности, (табл. 3).
отвечающих за сектор знаний и человеческий потенСредние темпы роста производительности труда
циал. На этом фоне существенно снижается вклад в 2017–2035 гг. составляют 3,2%, что в рамках измев динамику ВВП сектора услуг. В большей степени нений в отраслевой структуре производства позволяет
это касается непроизводственных услуг и чуть в мень- обеспечить экономику трудовыми ресурсами без
шей — производственных. В целом структура эконо- существенного увеличения параметров внешней
мики становится более сбалансированной и отвеча- миграции. В структуре занятости сокращается чиющей задачам развивающейся страны, стремящейся сленность занятых в торговле, сельском хозяйстве
в относительно короткое время сократить разрыв и образовании. Наибольший рост занятых наблюв уровне развития со странами-лидерами. Транс- дается в секторах высоко- и среднетехнологичной
формации в структуре производимого ВВП также обрабатывающей промышленности.
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Таблица 3
Качественные характеристики роста экономики в 2017–2035 гг.
2017–
2020 гг.

2021–
2025 гг.

2026–
2030 гг.

2031–
2035 гг.

3,31

4,88

3,35

3,30

в том числе:
вклад увеличения эффективности использования ресурсов
(качественная составляющая)

2,67

2,87

2,80

2,00

вклад дополнительного вовлечения ресурсов (количественная
составляющая)

0,65

2,02

0,55

1,30

2020 г.

2025 г.

2030 г.

2035 г.

Производительность труда (2015 г. = 1)

1,16

1,45

1,69

1,94

Энергоемкость (2015 г. = 1)

0,86

0,72

0,63

0,57

47

45

44

43

Динамика ВВП

Доля затрат в выпуске, %
Источник: расчеты ИНП РАН.

По сравнению с уровнем 2015 г. энергоемкость
ВВП снижается на 43%. Итак, реализация мероприятий структурно-инвестиционной политики
призвана обеспечить формирование необходимого
долгосрочного потенциала экономического ро-

ста, который позволит экономике в период 2017–
2035 гг. развиваться средним темпом выше 3,5%.
При этом в период повышения темпов и качества
экономического роста в отдельные годы достижимыми являются темпы роста ВВП выше 5%.
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Аннотация
Актуальность. Уже на протяжении достаточно длительного периода времени исследователи уделяют внимание
анализу и оценке инновационного развития территорий, но, несмотря на это, единой общепризнанной методики,
позволяющей позиционировать регионы относительно друг друга и определять степень их дифференциации, в научных кругах еще не сформировано. В связи с этим выделена цель исследования — на основе статистических данных, научных публикаций по исследуемой проблеме, а также изучения существующих подходов к оценке инновационного развития территорий, разработать обновленную методику для выявления степени их дифференциации,
позволяющую осуществить диагностику межрегионального пространства, а также выявить перспективные направления инновационного роста на основе идентификации «узких мест» в функционировании каждого субъекта.
Методы. В статье определены наиболее значимые факторы, оказывающие влияние на инновационное развитие территорий, а также сформирован порядок расчета интегральных показателей, позволяющих оценить уровень дифференциации социально-экономических систем. В процессе исследования использовались методы
статистического и логического анализов, сравнение, табличное и графическое представление данных.
Результаты. Авторская методика предполагает расчет интегрального индекса, позволяющего комплексно
учесть факторы в трех анализируемых блоках: ресурсы, социальные (косвенные) условия и интенсивность инновационной деятельности. При этом диагностике в авторском подходе подвергаются не только результаты
сводных показателей, но и отдельные составляющие по блокам. Указанные действия способствуют упрощению
процедуры выявления перспективных направлений инновационного развития и ключевых факторов, на которые необходимо обратить особое внимание при формировании последующих дифференцированных предложений и оптимизации проблемных показателей, что может позитивно изменить социально-экономическое
положение региона и существенно сократить межтерриториальные дисбалансы.
Перспективы. Результаты оценки могут быть использованы региональными и федеральными органами власти
для разработки и реализации стратегий инновационного развития субъектов федерации.
Ключевые слова: инновационное развитие; региональная дифференциация; фактор; оценка; методика.
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ABSTRACT
Relevancy. For over a sufficiently long period, researchers have been paying attention to the analysis and
assessment of the innovative development of regions; however, until now there is no single universally accepted
methodology in the scientific community to position regions against one another and determine the degree of
their differentiation. In this regard, the purpose of the study was defined as follows: based on statistical data,
scientific publications on the researched topic as well as the study of existing approaches to the assessment
of the innovative development of regions, to develop a new methodology for identifying the degree of their
differentiation making it possible to perform the diagnostics of the inter-regional space and determine prospects
of the innovative growth based on the detection of bottlenecks in the regional development.
Methods. The paper pinpoints critical factors that influence the innovative development of territories and
describes the procedure for calculating integral indices to assess the differentiation level of socio-economic
systems. The study used the methods of statistical and logical analysis, comparison, tabular and graphical data
presentation.
Results. The methodology developed by the authors involves the calculation of an integral index allowing a comprehensive
account of factors in three analyzed blocks: resources, social (indirect) conditions and innovation intensity. In the authors’
approach not only the results of aggregate indices but also individual components of the blocks are evaluated. These
actions simplify procedures for revealing prospective innovation areas and key factors that require special attention in
the formation of subsequent differentiated proposals and optimization of problem indices, which can positively change
the socio-economic situation of the region and significantly reduce interregional disparities.
Prospects. The results of the study can be used by regional and federal authorities to develop and implement
innovative development strategies of federal subjects.
Keywords: innovative development; regional differentiation; factor; assessment; methodology.

I. Введение
щение производственных мощностей, сформировать
В настоящее время широко обсуждаемыми в на- наиболее оптимальную отраслевую структуру хозяйучных, общественных и политических кругах явля- ства, создать благоприятный климат для привлечения
ются направления перехода российской экономики инвестиций и т. п.
с инерционного энерго-сырьевого на инновационный
путь развития. В этой связи появляется безусловII. Отечественная и зарубежная
практика оценки
ная необходимость формирования основных траинновационного развития
екторий высокотехнологичного функционирования
регионов
на основе всестороннего мониторинга размещения
территориальных ресурсов для снижения степени
Российскими и зарубежными учеными сформиромежрегиональной дифференциации, что позволит вана к настоящему времени определенная методологисократить вызванные этим фактом ежегодные потери ческая база для оценки и управления региональными
ВВП, а также обеспечить сбалансированное разме- инновационными процессами.
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Так, научные труды таких зарубежных исследовате- результаты от внедрения инноваций (Outputs), строится
лей, как Florida R., Hollanders H., Muller E., Nauwelaers интегральный Глобальный инновационный индекс
C., Tarantola S. и др., отечественных авторов: Алек- (Global Innovation Index (GII). При этом в первую групсеевой С. Г., Андреева Ю.Н, Бортника З. В. и И.М., пу индикаторов входят институциональные характериМихеевой Н. Н., Сеченя Г. И. и др. посвящены анализу стики, человеческий капитал, общая и информациони формированию соответствующих методик оценки ная инфраструктура, совершенство рынка и деловых
регионального инновационного развития, а также кругов, а во вторую — знания, конкурентоспособность
механизмам управления этим процессом.
и благосостояние. Положительной стороной данного
Имеющийся научный задел исследований иннова- индекса является широкий охват статистической инционной сферы включает достаточно широкий спектр формации (учитывается более 100 показателей), хотя
показателей и индикаторов, отражающих масштабы в то же время отсутствуют показатели, отражающие
регионального инновационного развития, на основе отдачу от инноваций, что не позволяет в полной мере
которых можно оценить степень дифференциации оценить инновационное развитие территорий 3.
территорий. Рассмотрим некоторые исследования,
Всемирным экономическим форумом был разрараскрывающие данное методологическое направление. ботан индекс способности к инновациям (Innovation
Например, в Европейском союзе используется Capacity Index), который включает в себя субиндексы,
двухуровневая оценка инновационных процессов характеризующие человеческий капитал, уровень прона территориях, включающая European Innovation фессиональной подготовки и социальной интеграции,
Scoreboard («Европейское инновационное табло») для институциональное окружение, степень использования
исследования межстранового уровня, а также Regional информационных технологий и нормативно-правовой
Innovation Scoreboard («Региональное инновационное базы4.
табло»), отражающее инновационное функционироваПри рассмотрении зарубежного опыта оценки инноние регионов. С помощью данных подходов осуществ- вационного развития на региональном уровне, помимо
ляется ранжирование стран и регионов, расчет сводных вышеуказанных подходов, в статье Бортника И. М.,
инновационных индексов на базе показателей входа Сенченя Г. И., Михеевой Н. Н. и др. рассмотрена и сис(ресурсов и условий формирования потенциала отдель- тема измерения инновационного развития территорий
ной территории) и выхода (результатов использования в США 5. На территории данной страны используетпотенциала) 1. Преимуществом методики выступает ся Сводный индекс инновационного развития (PII,
возможность учета прямых условий для развития Portfolio innovation index), разработка которого была
инновационной деятельности, а также конкретных до- инициирована Управлением экономического развития
стигнутых результатов в высокотехнологичной сфере. Торгового департамента США6. PII состоит из четырех
В то же время авторы Regional Innovation Scoreboard блоков: человеческий капитал, экономическая динамииз года в год сталкиваются с проблемами доступности ка, производительность и занятость и благосостояние.
статистических данных2. При этом использование рас- При этом каждому из них присвоены весовые коэфсматриваемого подхода для оценки дифференциации фициенты: 30, 30, 30 и 10% соответственно.
российских регионов еще более затруднено отсутствиОсобый интерес при рассмотрении зарубежных
ем необходимых для расчетов данных в отечественных и отечественных методов оценки инновационного
официальных статистических сборниках.
развития регионов представляет доклад Е. С. Куценко
Также на основе факторов, которые способствуют
3
Попова М. В. Международный опыт построения индексов
инновациям (Inputs), и факторов, демонстрирующих
инновационного развития // Современные научные исследования и инновации. 2013. № 3. [Электронный ресурс]. URL:
http://web.snauka.ru/issues/2013/03/23033
4
Анисимова Г. В. Дифференциация уровней инновационного
развития регионов России [Электронный ресурс]. URL:
http://pandia.ru/text/78/182/13924.php
5
Бортник И. М., Сенченя Г. И., Михеева Н. Н. и др. Система
оценки и мониторинга инновационного развития регионов
России // Инновации. 2012. № 9 (167). С. 50.
6
Crossing the next regional frontier: Information and Analytics
Linking Regional Competitiveness to Investment in a KnowledgeBased Economy. U. S. Economic Development Administration,
2009. URL: http://www.statsamerica.org/innovation

Казанцев А. К., Леора С. Н., Никитина И. А., Рубвальтер Д. А., Фирсова С. А. Региональные научно-технологические комплексы России: индикаторы оценки и методика
сравнительного анализа // Информационно-аналитический
бюллетень ЦИСН. 2009. № 1. [Электронный ресурс]. URL:
http://np.tu-bryansk.ru/doc/any/18.pd
2
Hollanders H., Derbyshire J., Lewney R., Tijssen R., Tarantola
S., Rivera Léon L. (2012 a) Regional Innovation Scoreboard
2012 — Methodology report. Brussels: European Commission,
DG Enterprise [Электронный ресурс]. URL: http://europa.eu/
rapid/press-release_MEMO‑12–834_en.htm
1
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и Е. Г. Нечаева на XV Апрельской Международной на- чик М. А. Они также предлагают производить класучной конференции по проблемам развития экономики сификацию регионов по 5 индикаторам на основе
и общества 7. Авторы подчеркнули, что практически 13 показателей, используя открытые данные официдля всех исследований характерно широкое понимание альной российской статистики 11.
понятия «инновационное развитие». Однако, к примеАндреев Ю. Н. в основу своей методики заложил
ру, резкой критике они подвергли подход Р. Флориды, группировку регионов по таким индикаторам, как
который предлагает включать в сводный индекс инно- количество организаций, численность исследоватевационного развития и креативности индексы таланта, лей, патентная активность, объемы инновационных
технологий и толерантности 8. В качестве основного товаров, работ и услуг и затраты на инновационную
недостатка выступает небольшое количество включен- деятельность. Однако автор включил в рассмотрение
ных в методику факторов, влияющих и отражающих ограниченный набор ресурсов, по которому, к примеру,
региональное инновационное развитие. Также авторы затруднено идентифицировать инновационное функдоклада подвергли сомнению адекватность отражения ционирование регионов без технических факторов
названий индексов их расчетному содержанию.
воспроизводства 12.
Также Куценко Е. С. и Нечаева Е. Г. указали, что
Следует также отметить, что многие разработанные
Мюллер и Наувелаерс в своем подходе предлагают подходы к определению уровня регионального инноваиспользовать 4 показателя, которые предполагают ционного развития предполагают использование балспециализированные исследования7. Следует указать, льных и экспертных оценок отдельных факторов (начто всего в данной методике используется 25 показате- пример: при определении рейтингов регионов России
лей, которые сгруппированы в пять блоков: создание агентством «Эксперт-РА»). В качестве существенного
нового знания, абсорбционная способность экономики, недостатка таких методик можно назвать субъективизм,
диффузия знаний, спрос на инновации, активность по причине которого полученные результаты могут не
региональных органов государственной власти 9.
отражать реальной ситуации.
Рассмотрим также несколько методик, предложенТаким образом, к настоящему времени, несмотря на
ных отечественными авторами.
множество предлагаемых подходов к оценке и управлеАлексеев С. Г. предлагает осуществлять оценку нию региональными инновационными процессами, не
инновационного развития регионов с помощью двух получили должного распространения научные исслеинтегральных показателей: инновационного потенци- дования, посвященные мониторингу дифференциации
ала (5 блоков, всего 13 показателей) и инновационной освоения высоких технологий на территориях.
активности (5 показателей). Явным преимуществом
В то же время стоит подчеркнуть, что ряд из них
данной методики является использование исключи- имеют определенные недостатки. Так, например,
тельно относительных критериев, а также возможность в описанных подходах не уделено должного внимания
беспрепятственного получения данных 10.
социальным факторам, которые также могут оказыК российским условиям адаптировали Европей- вать влияние на инновационное функционирование
ское инновационное табло Быкова А. А. и Молод- территорий.
Кроме того, следует отметить, что к настоящему
моменту научные подходы к оценке регионально7
Доклад «Обзор зарубежных и отечественных исследований
го инновационного развития не получают должного
в сфере измерения инновационного развития регионов» на
XV Апрельской Международной научной конференции по пробвнимания в системе принятия решений на уровне
лемам развития экономики и общества, 1–4 апреля 2014 года,
региональных и федеральных органов власти. В этой
Москва, НИУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. URL: http://regconf.
связи представляется крайне важным определять осhse.ru/uploads/c7f4107599baf2fdf7ea20b8ecb2055406959fe6
8
новные направления регионального инновационного
Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее:
пер. с англ. М.: Классика-XXI, 2007. 430 с.
развития, латентные, скрытые тенденции в коэволюции
9
Fraunhofer ISI / MERIT Enlarging the ERA: Identifying priorities for
территорий на основе тщательного анализа и всестоregional policy focusing on research and technological development
ронней оценки текущих ключевых результатов, а также
in the New Member States and Candidate Countries. Final report.
URL: http://www.edis.sk/ekes/regions_finalreport_300505.pdf
10
Алексеев С. Г. Инновационный потенциал региона: интегральная оценка и механизм развития: диссертация на
соискание ученой степени кандидата экономических наук:
08.00.05 / Алексеев Саян Геннадьевич; Вост.-Сиб. гос. технол. ун-т. Улан-Удэ, 2009. 198 с.

Быкова А. А., Молодчик М. А. Проблемы позиционирования
региона в новой экономике // Инновации. 2007. № 1. С. 69.
12
Андреев Ю. Н. Мониторинг региональной научно-тех
нической политики // Регионология: научно-публицистический
журнал. 2005. № 3 (52). С. 89–105.
11
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динамики преобразований (положительной или отри- оказывают влияние на инновационное развитие региоцательной). Указанные оценочные меры необходимы нов. Следует отметить, что в данном блоке значительдля снижения межрегиональной дифференциации, ная роль отводится показателям, характеризующим
что особенно актуально в современных условиях, ког- социальную сферу, а в большей степени — уровень
да число регионов, отстающих от среднероссийских и качество жизни и инфраструктуру, которые, в свою
показателей, имеет тенденцию к росту 13. Поэтому очередь, призваны создать благоприятную среду для
исследования в этой области науки являются весь- всех этапов инновационного процесса.
ма актуальными, что обусловливает необходимость
Блок 3. Интенсивность инновационной деяпроведения экономического анализа региональной тельности. Особое место в исследовании отводится
дифференциации инновационного развития с исполь- факторам, призванным отражать как реальную вовлезованием обновленной методики оценки.
ченность в инновационный процесс организаций, так
и фактически достигнутые результаты в ходе инноваIII. Модифицированный
ционной деятельности. Это связано с тем, что можно
авторский подход к выявлению
закрепить на государственном уровне ориентацию на
межрегиональной инновационноинновационный путь развития, осуществить значительресурсной дифференциации
ные вливания денежных средств на эти цели, создать
Авторский подход предполагает расчет 28 показа- все необходимые условия для осуществления исследотелей, которые в рамках исследования сгруппированы ваний и разработок и их последующего внедрения, но
в 3 блока.
важно, чтобы была заметна соответствующая отдача,
Блок 1. Ресурсы. Данный блок представлен 10 был виден наглядный эффект. Поэтому показатели
показателями и отражает возможности создания эвен- данного блока особенно важны, именно они позвотуальных перспективных инноваций с точки зрения ляют сделать выводы относительно интенсивности
наличия на эти цели денежных средств, необходимого инновационных преобразований в социально-эконопотенциала в виде человеческих ресурсов соответст- мических системах.
вующего «качества», обеспеченности компьютерами,
Факторы, включенные в каждый из указанных блов том числе с доступом в Интернет, а также позво- ков, представлены в табл. 1.
ляет выявить состояние основных фондов, которые,
При этом оценить степень дифференциации
в свою очередь, являются одним из определяющих регионов по указанным выше показателям предпоказателей результатов деятельности современных ставляется целесообразным путем соотнесения
предприятий и, что крайне значимо, важнейшим фактических значений конкретной территории со
условием для формирования и внедрения новшеств. значением социально-экономической системы —
В свою очередь, значение инвестиций и денежных лидера по рассматриваемому фактору в пределах
средств недооценить очень сложно, поскольку без анализируемого временного периода. Также стоит
них не представляется возможным создание и про- подчеркнуть, что это обеспечит нормализацию инизводство товаров, отвечающих требованиям VI дикаторов, т. е. приведение их в сопоставимый вид,
технологического уклада. Относительно инноваци- что позволит корректно производить дальнейшие
онной сферы инвестиции необходимы как на этапе вычисления. Таким образом, расчет может быть
генерации идей и разработки новшеств, в том числе осуществлен по формуле
и при создании инфраструктуры и подготовке кадров
Пji ,
требуемой квалификации, так и в процессе произПji ;н 
водства, коммерциализации и внедрения результатов
Пjмакс
исследований.
где Пji ;н — нормализованный j-й показатель i-го
Блок 2. Косвенные условия. В ходе исследования
были выбраны 10 показателей, которые не относятся региона;
Пjмакс —   j-й показатель региона, обладающего нак факторам прямого воздействия, но, тем не менее,
ивысшим уровнем развития по рассматриваемому
13
Анисимова Г. В. Дифференциация уровней инновационпараметру.
ного развития регионов России // Система информационноДалее, используя нормализованные значения, для
аналитических ресурсов по инновационной и технологичетрех блоков предлагается рассчитать интегральные
ской тематике [Электронный ресурс]. URL: http://pandia.ru/
text/78/182/13924.php
показатели для каждой территории по формулам

20

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

Р

К

10

10

Р1н  Р 2н  Р3н  Р 4н  Р5н  Р 6н  Р 7 н  Р8н  Р9н  Р10н ;

К1н  К 2н  К 3н  К 4н  К 5н  К 6н  К 7н  К 8н  К 9н  К10н;

И

8

И1н  И 2н  И 3н  И 4н  И 5н  И 6н  И 7н  И 8н.
Таблица 1

Факторы, влияющие на инновационное функционирование регионов
Блок

Фактор

Р10

Доля численности персонала, занятого исследованиями и разработками,
в численности занятых в экономике, %
Доля занятого населения с высшим образованием, %
Доля исследователей с учеными степенями, %
Коэффициент годности основных фондов
Фондовооруженность труда, тыс. руб./чел.
Число персональных компьютеров на 100 работников, шт.
Уровень интернетизации организаций, %
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме ВРП, %
Внутренние затраты на научные исследования и разработки, приходящиеся на
одну организацию, осуществляющую научные исследования и разработки, млн руб.
Инвестиции в основной капитал, приходящиеся на одно предприятие, млн руб.

К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7
К8
К9
К10

Грузооборот автомобильного транспорта, приходящийся на 1 организацию, млн т-км
Численность населения на 1 больничную койку, чел./койка
Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения, шт.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, м2
Численность врачей на 10 000 человек населения, чел.
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб.
Численность зрителей театров на 1000 человек населения, чел.
Число посещений музеев на 1000 человек населения, раз
Число спортивных залов на 1000 человек населения, шт.
Библиотечный фонд на 1000 человек населения, экземпляров

И1

Доля организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе
организаций (инновационная активность организаций), %
Число патентных заявок на 1000 чел. населения, шт.
Число выданных патентов и свидетельств на 1000 чел. населения, шт.
Число созданных передовых производственных технологий на 1000 чел. населения, шт.
Число используемых передовых производственных технологий на 1000 чел.
населения, шт.
Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг, %
Объем инновационных товаров на душу населения, руб.
Доля малых предприятий в общем количестве организаций, %

Р1

Ресурсы

Косвенные
условия

Интенсивность
инновационной
деятельности

Характеристика

Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9

И2
И3
И4
И5
И6
И7
И8

Так, используя доступные данные ежегодной
статистической отчетности 14, в результате расчетов

были получены следующие достигнутые значения
интегральных показателей блока «Ресурсы» регионов
ЦФО РФ, которые представлены в табл. 2.
Город Москва является лидером по рассматриваемому показателю на протяжении всего анализируемого периода 2001–2014 гг. Достигнутое

Регионы России. Социально-экономические показатели.
2015. М.: Росстат, 2015. 1266 с. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/B15_14p/Main.htm
14
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Таблица 2
Интегральные показатели блока «Ресурсы» регионов ЦФО РФ*
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Белгородская
область
Брянская
область
Владимирская
область
Воронежская
область
Ивановская
область
Калужская
область
Костромская
область

0,40

0,37

0,37

0,30

0,36

0,32

0,32

0,33

0,31

0,35

0,33

0,36

0,33

0,37

0,23

0,28

0,28

0,26

0,29

0,27

0,26

0,24

0,20

0,22

0,22

0,25

0,25

0,25

0,42

0,42

0,44

0,41

0,40

0,38

0,41

0,39

0,36

0,34

0,34

0,38

0,37

0,39

0,42

0,38

0,43

0,39

0,47

0,41

0,43

0,45

0,38

0,38

0,41

0,42

0,41

0,42

0,27

0,28

0,32

0,32

0,34

0,26

0,31

0,30

0,33

0,31

0,28

0,31

0,26

0,26

0,55

0,53

0,56

0,51

0,55

0,48

0,51

0,51

0,44

0,52

0,51

0,55

0,56

0,56

0,26

0,23

0,27

0,30

0,28

0,24

0,22

0,22

0,20

0,21

0,19

0,22

0,20

0,21

0,36

0,36

0,39

0,34

0,37

0,40

0,37

0,35

0,30

0,28

0,31

0,37

0,40

0,39

0,28

0,25

0,25

0,28

0,32

0,32

0,31

0,30

0,34

0,33

0,34

0,35

0,35

0,36

0,63

0,63

0,71

0,65

0,66

0,59

0,62

0,57

0,49

0,50

0,48

0,60

0,59

0,62

0,38

0,31

0,34

0,32

0,30

0,35

0,36

0,34

0,28

0,26

0,26

0,27

0,27

0,27

0,41

0,44

0,43

0,44

0,43

0,39

0,39

0,40

0,32

0,34

0,33

0,38

0,37

0,38

0,32

0,32

0,36

0,32

0,32

0,32

0,34

0,33

0,28

0,29

0,29

0,30

0,28

0,29

0,35

0,35

0,37

0,33

0,34

0,35

0,37

0,36

0,29

0,29

0,28

0,34

0,34

0,37

0,39

0,39

0,45

0,42

0,42

0,38

0,39

0,39

0,36

0,37

0,39

0,43

0,42

0,38

Тульская область 0,44

0,41

0,40

0,36

0,38

0,37

0,31

0,37

0,34

0,33

0,31

0,37

0,37

0,39

0,50

0,49

0,52

0,44

0,51

0,50

0,55

0,51

0,44

0,48

0,47

0,50

0,47

0,48

0,65

0,74

0,78

0,69

0,72

0,68

0,64

0,64

0,56

0,54

0,62

0,70

0,66

0,68

Курская область
Липецкая
область
Московская
область
Орловская
область
Рязанская
область
Смоленская
область
Тамбовская
область
Тверская
область
Ярославская
область
г. Москва
*

Минимальные значения по годам выделены полужирным курсивом, максимальные — полужирным шрифтом.

значение составило 0,68 в последнем отчетном периоде. Также в 2014 г. уровень выше допустимого
среднего (0,5) продемонстрировали такие регионы,
как Московская (0,62) и Калужская (0,56) области.
Регионом-аутсайдером в 2001 и 2004 гг. являлась
Брянская область (0,23), в 2002 г. — Костромская
область (0,23), в 2003 г. — Липецкая область (0,25),
с 2005 по 2014 г. эту позицию занимала вновь Костромская область, разделив это положение в 2009 г.
с Брянской областью.
Для выявления степени региональной дифференциации произведен расчет размаха вариации интегральных показателей блока «Ресурсы» по регионам
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Центрального федерального округа Российской Федерации (табл. 3).
Размах вариации рассчитанных значений за анализируемый период находится в пределах от 0,33 до
0,53 пунктов, что приближено к размеру допустимого
среднего уровня (0,5). Это, безусловно, свидетельствует о существенных различиях в уровне обеспеченности
территорий ресурсами.
Результаты расчетов интегральных показателей
блока «Косвенные условия» представлены в табл. 4.
Максимальное значение интегрального показателя
блока «Косвенные условия» среди регионов ЦФО
РФ в 2001–2009 гг. принадлежало Москве. С 2010 по
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Таблица 3
Размах вариации интегральных показателей блока «Ресурсы» регионов ЦФО РФ

Размах
вариации

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,42

0,51

0,53

0,43

0,44

0,44

0,42

0,36

0,33

0,43

0,48

0,46

0,47

0,42

Таблица 4
Интегральные показатели блока «Косвенные условия» регионов ЦФО РФ*
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Белгородская
область
Брянская
область
Владимирская
область
Воронежская
область
Ивановская
область
Калужская
область
Костромская
область

0,53

0,55

0,52

0,51

0,52

0,53

0,53

0,52

0,53

0,55

0,55

0,55

0,57

0,58

0,50

0,52

0,52

0,50

0,51

0,50

0,49

0,48

0,47

0,50

0,51

0,50

0,52

0,55

0,49

0,52

0,51

0,49

0,49

0,51

0,51

0,51

0,50

0,51

0,52

0,50

0,51

0,52

0,53

0,53

0,56

0,48

0,47

0,46

0,46

0,46

0,47

0,46

0,48

0,48

0,50

0,51

0,45

0,47

0,46

0,44

0,45

0,46

0,43

0,42

0,42

0,46

0,48

0,48

0,50

0,50

0,50

0,53

0,50

0,50

0,49

0,49

0,49

0,48

0,53

0,52

0,53

0,53

0,53

0,54

0,54

0,57

0,59

0,53

0,52

0,54

0,50

0,48

0,49

0,52

0,54

0,53

0,55

0,54

Курская область 0,51

0,53

0,51

0,48

0,49

0,51

0,51

0,50

0,51

0,52

0,54

0,53

0,54

0,55

0,46

0,51

0,44

0,43

0,44

0,44

0,44

0,44

0,46

0,46

0,48

0,49

0,51

0,52

0,42

0,45

0,45

0,41

0,42

0,43

0,44

0,44

0,44

0,44

0,46

0,44

0,45

0,47

0,57

0,59

0,57

0,55

0,55

0,54

0,52

0,51

0,50

0,53

0,56

0,57

0,58

0,59

0,49

0,51

0,50

0,47

0,48

0,48

0,49

0,48

0,46

0,48

0,50

0,49

0,50

0,51

0,51

0,53

0,50

0,49

0,53

0,54

0,54

0,56

0,57

0,58

0,60

0,59

0,60

0,59

0,42

0,47

0,46

0,45

0,45

0,46

0,45

0,43

0,43

0,44

0,48

0,50

0,53

0,58

0,50

0,51

0,51

0,51

0,52

0,54

0,54

0,52

0,52

0,53

0,57

0,54

0,55

0,57

0,49

0,50

0,50

0,50

0,48

0,49

0,49

0,49

0,48

0,49

0,51

0,50

0,53

0,54

0,57

0,61

0,59

0,56

0,56

0,56

0,55

0,53

0,51

0,53

0,55

0,54

0,55

0,58

0,64

0,64

0,61

0,60

0,59

0,66

0,62

0,59

0,60

0,57

0,59

0,57

0,58

0,58

Липецкая
область
Московская
область
Орловская
область
Рязанская
область
Смоленская
область
Тамбовская
область
Тверская
область
Тульская
область
Ярославская
область
г. Москва
*

Минимальные значения по годам выделены полужирным курсивом, максимальные — полужирным шрифтом.
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Таблица 5
Размах вариации интегральных показателей блока «Косвенные условия» регионов ЦФО РФ

Размах
вариации

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,22

0,19

0,17

0,19

0,17

0,23

0,19

0,18

0,14

0,14

0,15

0,15

0,12

0,17

Таблица 6
Интегральные показатели блока «Интенсивность инновационной деятельности» регионов ЦФО РФ*
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Белгородская
область
Брянская
область
Владимирская
область
Воронежская
область
Ивановская
область
Калужская
область
Костромская
область

0,30

0,26

0,28

0,24

0,26

0,24

0,37

0,38

0,26

0,26

0,30

0,33

0,27

0,33

0,08

0,09

0,08

0,09

0,12

0,11

0,21

0,20

0,24

0,21

0,26

0,28

0,09

0,25

0,33

0,37

0,35

0,29

0,37

0,39

0,39

0,29

0,12

0,12

0,39

0,40

0,16

0,43

0,24

0,36

0,37

0,37

0,45

0,35

0,46

0,35

0,27

0,35

0,35

0,30

0,32

0,39

0,11

0,09

0,08

0,06

0,08

0,12

0,15

0,26

0,23

0,14

0,31

0,22

0,19

0,16

0,52

0,59

0,53

0,41

0,44

0,46

0,51

0,38

0,37

0,40

0,43

0,44

0,39

0,36

0,12

0,16

0,19

0,20

0,27

0,21

0,22

0,22

0,11

0,23

0,21

0,22

0,08

0,10

Курская область 0,20

0,19

0,17

0,12

0,23

0,24

0,24

0,10

0,08

0,09

0,24

0,28

0,12

0,15

0,12

0,08

0,16

0,13

0,15

0,11

0,14

0,14

0,16

0,16

0,31

0,31

0,17

0,38

0,44

0,46

0,46

0,44

0,58

0,47

0,50

0,45

0,40

0,41

0,46

0,48

0,46

0,51

0,25

0,44

0,39

0,60

0,50

0,37

0,36

0,37

0,27

0,41

0,35

0,10

0,09

0,09

0,38

0,15

0,13

0,10

0,13

0,18

0,12

0,11

0,19

0,19

0,23

0,21

0,10

0,27

0,25

0,25

0,22

0,16

0,14

0,14

0,18

0,18

0,19

0,17

0,15

0,15

0,08

0,25

0,07

0,08

0,08

0,09

0,11

0,11

0,14

0,24

0,12

0,10

0,11

0,11

0,09

0,12

0,23

0,25

0,24

0,20

0,24

0,29

0,20

0,29

0,24

0,28

0,30

0,29

0,30

0,24

0,41

0,36

0,38

0,29

0,36

0,25

0,32

0,23

0,12

0,36

0,39

0,48

0,33

0,41

0,27

0,28

0,24

0,28

0,39

0,35

0,39

0,43

0,37

0,44

0,47

0,54

0,43

0,53

0,53

0,42

0,53

0,43

0,66

0,54

0,53

0,45

0,43

0,48

0,57

0,70

0,64

0,70

Липецкая
область
Московская
область
Орловская
область
Рязанская
область
Смоленская
область
Тамбовская
область
Тверская
область
Тульская
область
Ярославская
область
г. Москва
*

Минимальные значения по годам выделены полужирным курсивом, максимальные — полужирным шрифтом.
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2014 г. лидером являлась Смоленская область. В по- деятельности» территорий Центрального федеральследнем анализируемом периоде она делила первен- ного округа Российской Федерации по годам предство с Орловской областью, их достигнутые значения ставлены в табл. 7. Рассчитанные значения варьисоставили по 0,59 пунктов. Также стоит отметить, что руются в пределах от 0,35 пунктов до 0,61 пунктов
за весь анализируемый промежуток времени большин- за анализируемый период. При этом максимальный
ство территорий демонстрировали соответствующий размах (0,61), превышающий размер допустимого
уровень выше допустимого среднего (0,5). В 2014 г. среднего уровня (0,5), был зарегистрирован в 2014 г.,
ниже показатель наблюдался только у Московской что свидетельствует о негативной тенденции увелиобласти, которая и являлась регионом-аутсайдером чения дифференциации в уровнях интенсивности
как в этом периоде, так и в 2000, 2001, 2003–2005, инновационной деятельности регионов ЦФО РФ.
2010–2013 гг. Среди отстающих территорий в разные
На основе интегральных показателей ресурсов,
интервалы времени также находились Тамбовская косвенных условий и интенсивности инновацион(0,42 в 2001 г.), Липецкая (0,44 в 2003 г.) и Ивановская ной деятельности предлагается рассчитать сводный
(0,43 в 2007 г. и по 0,42 в 2008 и 2009 гг.) области.
интегральный индикатор, отражающий региональное
Размах вариации интегральных показателей блока инновационное развитие, по формуле
«Косвенные условия» регионов Центрального федерального округа Российской Федерации по годам
ИР  3 Р  К  И.
представлен в табл. 5.
Размах значений интегральных показателей в блоке
Рассчитанные интегральные показатели инно«Косвенные условия» в 2001 г. составлял 0,22 пунктов, вационного развития регионов ЦФО представлены
а в 2014 г. — 0,12 пунктов. Уменьшение показателя в табл. 8.
позитивно свидетельствует о постепенном сглаживаНа протяжении всего анализируемого периода
нии уровня и качества жизни, а также обеспеченности 2001–2014 гг. лидером по сводному интегральному
социальной инфраструктурой по территориям ЦФО. показателю инновационного развития являлся гоВажно подчеркнуть, что указанные пределы варьиро- род Москва. В 2014 г. его значение составило 0,65.
вания значительно ниже по рассматриваемому блоку, При этом Московская и Ярославская области, набрав
чем по интегральному показателю обеспечения реги- в актив по 0,53 пункта в последнем анализируемом
онов ресурсами. Это свидетельствует о том, что необ- периоде, также продемонстрировали уровень выше
ходимые для развития субъектов косвенные условия допустимого среднего (0,5). Значения показателей
представлены более равномерно и сбалансированно, регионов-аутсайдеров изменялись с 0,20 до 0,27
чем их ресурсная база.
пунктов в разные временные интервалы. В 2014 г.
Достигнутые значения интегральных показателей минимальный сводный интегральный показатель
блока «Интенсивность инновационной деятельности» высокотехнологичного развития регионов составил
регионов ЦФО РФ представлены в табл. 6.
0,23 пункта и принадлежал Костромской области.
Лидером по рассматриваемому показателю являДля выявления степени межрегиональной дифется город Москва в 2001, 2003, 2005–2014 гг. В по- ференциации по уровням инновационного развиследнем отчетном периоде интегральное значение тия произведен расчет размаха вариации сводных
составило 0,70. В 2002 и 2003 гг. первенство при- интегральных показателей регионов Центрального
надлежало также Калужской области, а в 2004 г. — федерального округа Российской Федерации (табл. 9).
Орловской. В 2014 г. уровень выше допустимого
Полученные значения размаха вариации рассчисреднего (0,5) продемонстрировали такие регионы, танных сводных интегральных показателей, находякак Ярославская (0,53) и Московская (0,51) области. щиеся в пределах от 0,29 пунктов до 0,47 пунктов,
Места отстающих регионов в разные периоды времени свидетельствуют о наличии значительных отличий
занимали: Тамбовская (в 2001–2003, 2011 гг.), Ива- в уровнях инновационного развития субъектов ЦФО
новская (в 2003–2005 гг.), Брянская (в 2003 и 2006 гг.), РФ и негативной тенденции (начиная с 2008 г.) их
Рязанская (в 2007 г.), Курская (в 2008–2010 гг.), Ор- увеличения.
ловская (в 2012 и 2014 гг.), Костромская и Смоленская
(в 2013 г.) области.
IV. Заключение
Результаты расчета размаха вариации интегральных
Использование модифицированной методики попоказателей блока «Интенсивность инновационной зволило выявить наличие существенных региональ-
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Таблица 7
Размах вариации интегральных показателей блока «Интенсивность инновационной деятельности»
регионов ЦФО РФ
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Размах
вариа- 0,46
ции

0,51

0,45

0,54

0,58

0,43

0,41

0,35

0,35

0,39

0,46

0,60

0,56

0,61

Таблица 8
Сводные интегральные показатели инновационного развития регионов ЦФО РФ, полученные
с применением авторской методики*
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Белгородская
область
Брянская
область
Владимирская
область
Воронежская
область
Ивановская
область
Калужская
область
Костромская
область

0,40

0,38

0,38

0,33

0,37

0,34

0,39

0,40

0,35

0,37

0,38

0,40

0,37

0,42

0,21

0,24

0,23

0,23

0,26

0,25

0,30

0,28

0,28

0,28

0,31

0,33

0,23

0,32

0,41

0,43

0,42

0,39

0,42

0,42

0,43

0,39

0,28

0,27

0,41

0,42

0,31

0,44

0,38

0,42

0,45

0,41

0,46

0,41

0,45

0,42

0,36

0,39

0,41

0,39

0,40

0,43

0,24

0,23

0,23

0,20

0,23

0,24

0,27

0,32

0,32

0,27

0,35

0,32

0,29

0,27

0,52

0,55

0,53

0,47

0,49

0,48

0,50

0,45

0,44

0,48

0,48

0,50

0,49

0,48

0,25

0,28

0,31

0,32

0,34

0,30

0,29

0,29

0,22

0,29

0,28

0,30

0,21

0,23

Курская область 0,34

0,33

0,32

0,27

0,35

0,36

0,36

0,26

0,23

0,24

0,34

0,38

0,30

0,32

0,25

0,21

0,26

0,25

0,28

0,25

0,27

0,26

0,29

0,29

0,37

0,37

0,31

0,41

0,49

0,51

0,53

0,49

0,54

0,49

0,52

0,48

0,44

0,45

0,46

0,50

0,50

0,53

0,38

0,43

0,42

0,47

0,44

0,42

0,41

0,40

0,33

0,39

0,37

0,25

0,24

0,25

0,42

0,32

0,30

0,28

0,30

0,32

0,28

0,27

0,30

0,31

0,34

0,34

0,27

0,37

0,34

0,35

0,34

0,29

0,28

0,29

0,32

0,32

0,31

0,31

0,30

0,30

0,24

0,35

0,22

0,24

0,24

0,24

0,26

0,26

0,29

0,33

0,25

0,24

0,25

0,26

0,25

0,30

0,36

0,37

0,38

0,35

0,37

0,39

0,35

0,39

0,36

0,38

0,40

0,41

0,41

0,38

0,44

0,42

0,42

0,37

0,40

0,36

0,37

0,35

0,27

0,39

0,40

0,45

0,40

0,44

0,43

0,44

0,42

0,41

0,48

0,46

0,49

0,49

0,44

0,48

0,50

0,53

0,48

0,53

0,61

0,58

0,63

0,56

0,66

0,63

0,59

0,55

0,52

0,53

0,59

0,65

0,63

0,65

Липецкая
область
Московская
область
Орловская
область
Рязанская
область
Смоленская
область
Тамбовская
область
Тверская
область
Тульская
область
Ярославская
область
г. Москва
*

Минимальные значения по годам выделены полужирным курсивом, максимальные — полужирным шрифтом.
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Таблица 9
Размах вариации общих интегральных показателей регионов ЦФО РФ
2001
Размах
вариа- 0,40
ции

2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,47

0,40

0,36

0,43

0,39

0,32

0,30

0,29

0,34

0,40

0,42

0,42

ных дисбалансов как по инновационному развитию
в целом, так и по отдельно диагностируемым в рамках
исследования блокам. В связи с этим для снижения
межтерриториальных различий необходимо принятие
определенных мер.
Так, на основе полученных сводных региональных
интегральных показателей возможно осуществить
мониторинг уровня развития каждого региона относительно других (с учетом анализа интегральных
индексов по блокам для выявления «слабых мест»),
формирование выводов и подготовку соответствующих предложений с учетом особенностей каждого
субъекта для снижения межрегиональной дифференциации и улучшения или стабилизации текущей

0,29

ситуации. Применение методологии анализа может
способствовать не только активизации научно-технологической, предпринимательской и промышленной
сфер, но и развитию социальной конъюнктуры на
конкретной территории, что в совокупности должно обеспечить поступательную инновационную
трансформацию социально-экономической системы
региона.
При этом важно подчеркнуть, что предлагаемая
авторская методика носит унифицированный характер,
может быть расширена за счет включения необходимых для диагностики факторов, что свидетельствует
о возможности ее распространения на любой территориальный уровень.
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АННОТАЦИЯ
Инновационный путь развития России является важнейшим фактором повышения уровня конкурентоспособности национальной экономики. Цель исследования — выявить ограничения дальнейшего поступательного
движения уже сформированных инновационных территориальных кластеров и предложить возможные способы их устранения, а также направления активизации инновационной деятельности для остальных российских
предприятий. Методы исследования — анализ инвестиционной активности экономических субъектов, диагностика проблем инновационных территориальных кластеров, разработка общего плана активизации инновационной деятельности предприятий на макро- и микроуровнях. В качестве результата исследования предлагается совместить государственное целевое финансирование и мобилизацию собственных финансовых ресурсов
экономических субъектов (за счет использования ускоренной амортизации внеоборотных активов, налоговой
оптимизации). В перспективе ожидаются: увеличение доли экономических субъектов, реализующих инвестиционные проекты, как следствие — повышение конкурентоспособности национальной экономики.
Ключевые слова: ведущие научные и образовательные центры; государственное целевое финансирование;
инновации; инновационные территориальные кластеры; крупный высокотехнологический бизнес; малый
и средний инновационный бизнес; налоговая оптимизация; ускоренная амортизация.

STIMULATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES
OF ECONOMIC ACTORS
KUZNETSOVA, OLGA N.,
сandidate of Economic Sciences, associate professor of accounting and taxation, Bryansk state university name of the
academician I. G. Petrovsky, Bryansk, Russia
olga-kuz‑1979@mail.ru
Abstract
The innovative way of development of Russia is the most important factor of increase in level of competitiveness
of national economy. The research purpose includes identification of restrictions of further progress of already
created innovative territorial clusters and the offer possible methods of their elimination, and also the directions of
activization of innovative activities for other Russian entities. Research methods it: the analysis of investment activity
of economic actors, diagnostics of problems of innovative territorial clusters, development of the general plan of
activization of innovative activities of the entities at the macrolevel and microlevel. The result of a research includes
combination of the public target financing and mobilization of own financial resources of economic actors (due to use
of accelerated depreciation of non-current assets, tax optimization). In the long term the author expects: increase in a
share of the economic actors realizing investment projects, and also increase in competitiveness of national economy.
Keywords: leading scientific and educational centers; public target financing; innovations; innovative territorial
clusters; large high-tech business; small and medium innovative business; tax optimization; accelerated
depreciation.
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И

нновационное развитие российской эконо• группа малых спутников будет запущена для
мики — одна из ключевых составляющих мониторинга сельскохозяйственных угодий на
повышения ее конкурентоспособности. предмет состава почвы и других биологических
В настоящее время обычно выделяют три трактовки показателей, сказывающихся на урожайности, что
конкурентоспособности национальной экономики: будет чрезвычайно важно для повышения эффек• способность государства обеспечить высокие тивности деятельности аграрных формирований;
темпы экономического роста в течение более одного
• ученые Лаборатории ядерных реакций им.
календарного года;
Г. Н. Флерова Объединенного института ядер• высокий уровень производительности факто- ных исследований (ОИЯИ) синтезировали шесть
ров производства в отдельном государстве;
новых сверхтяжелых элементов 113–118 и более
• способность хозяйствующих субъектов кон- 50 новых изотопов 104–118, а также планируют
кретного государства успешно конкурировать на синтез новых химических элементов;
мировом рынке.
• в Санкт-Петербургском национальном исслеВнедрение и расширение инноваций в финан- довательском университете информационных техсово-хозяйственной деятельности экономических нологий, механики и оптики (Университет ИТМО)
субъектов, несомненно, благотворно влияет и на разработали третье поколение платежных систем
темп экономического роста страны, и на уровень на транспорте (платежная система под рабочим
производительности факторов производства, и на названием «Везде» находится на стадии практичеактивизацию экспортной деятельности предприятий ского тестирования; она позволяет учитывать реи индивидуальных предпринимателей [1, с. 1102]. альную информацию о передвижении транспорта,
Однако размеры инновационной деятельности которая будет актуальна и для пассажиров, и для
отечественных хозяйствующих субъектов все-та- перевозчика);
ки невелики. В табл. 1 представлены сведения
• команда исследователей под руководством
об организациях, которые применяют различные российских ученых Московского государственновиды инноваций (технологические, экологические, го университета имени М. В. Ломоносова разрабоорганизационные, маркетинговые).
тала инновационный способ использования наноАнализ представленных данных свидетельствует частиц кремния для экономичного производства
о том, что количество экономических субъектов, осу- некоторых видов мониторов и других устройств
ществляющих инновационную деятельность, в период оптоэлектроники;
с 2013 по 2015 г. стабильно снижалось. Такую же тен• компания ученого-геофизика Вячеслава
денцию имела и выручка от реализации инновацион- Истратова успешно коммерциализирует советных товаров, работ, услуг. В основном организации скую инновационную разработку — радиоволиспользовали технологические инновации. В меньшей новую геоистроскопию, которая позволяет просстепени применялись экологические инновации.
вечивать землю радиоволнами, что помогает
На рисунке отражена отраслевая направленность обнаруживать полезные ископаемые, определять
экономических субъектов, применяющих в своей наличие песчаников под тоннелями метро, нафинансово-хозяйственной деятельности различные ходить массивы подземного льда в зонах вечной
виды инноваций.
мерзлоты;
В частности, среди отраслей, в которых приме• компания «ЭргоЛайт» разработала новую
няются различные инновации, особо выделяются: технологию борьбы с сосульками (в основе техдобыча полезных ископаемых, обрабатывающие нологии — использование метеостанции, котопроизводства, производство и распределение элек- рая оценивает температуру на улице, влажность
троэнергии, газа и воды.
на крыше и включает электроподогрев кромки
К числу наиболее интересных фактов по внедре- крыши, который растапливает лед до того, как
нию инноваций в России в 2016 г. можно отнести его масса станет угрожать прохожим и машинам;
следующие 1:
если датчик влажности показывает, что воды на
кромке крыши нет, система обогрева отключается)
и др.
1
Официальный сайт Агентства инноваций и развития
Следовательно, инновации — важнейший экоэкономических и социальных проектов. URL: http://www.
innoros.ru/news/regions/ (дата обращения: 19.10.2016).
номический катализатор.
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Таблица 1
Относительные размеры инновационной деятельности российских экономических субъектов
в 2013–2015 гг.*

Показатель

2013

2014

2015

2014 г. от
2013 г.
(+/–)

2015 г. от
2014 г.
(+/–)

Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические, экологические,
организационные, маркетинговые инновации,
в общем числе обследованных организаций, %

10,1

9,9

9,3

–0,2

–0,6

Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации, %

8,9

8,8

8,3

–0,1

–0,5

Удельный вес организаций, осуществлявших
экологические инновации, %

1,5

1,6

1,6

+0,1

0

Удельный вес организаций, осуществлявших
организационные инновации, %

2,9

2,8

2,7

–0,1

–0,1

Удельный вес организаций, осуществлявших
маркетинговые инновации

1,9

1,7

1,8

–0,2

+0,1

Удельный вес выручки от продажи
инновационных товаров, работ, услуг в общем
объеме выручки, %

9,2

8,7

8,4

–0,5

–0,3

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/# (дата обращения: 18.10.2016).
*

20
18
16
14
12

Доля
организаций,
10
использующих
8
инновации, %
6
4
2
0

2013 г.

2014 г.
Годы

2015 г.

Связь; деятельность,
связанная с
использованием
вычислительной техники и
информационных
технологий;
научные исследования и
разработки;
Добыча полезных
ископаемых;
обрабатывающие
производства;
производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды

Отраслевая дифференциация организаций, использующих инновации в 2013–2015 гг.

Рассчитано по: Основные показатели инновационной деятельности. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#
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Таблица 2
Типы организации инновационных территориальных кластеров в России
«Якорные» территории крупного
высокотехнологичного бизнеса

Регионы концентрации
малого и среднего
инновационного бизнеса

*

Ведущие научные
и образовательные центры

Состав кластеров
Судостроительный инновационный
территориальный кластер Архангельской
области, Нижегородский индустриальный
инновационный кластер в области
автомобилестроения и нефтехимии,
инновационный территориальный кластер
ракетного двигателестроения «Технополис
«Новый Звездный», нефтехимический
территориальный кластер (Республика
Башкортостан), энергоэффективная
светотехника и интеллектуальные системы
управления освещением (Республика
Мордовия), Камский инновационный
территориально-производственный кластер
Республики Татарстан, инновационный
территориальный аэрокосмический кластер
Самарской области, консорциум «Научнообразовательно-производственный кластер
«УльяновскАвиа», титановый кластер
Свердловской области, комплексная
переработка угля и техногенных
отходов в Кемеровской области,
кластер инновационных технологий
ЗАТО г. Железногорск, инновационный
территориальный кластер авиастроения
и судостроения Хабаровского края

Кластер «Зеленоград»,
кластер фармацевтики,
биотехнологий
и биомедицины (Калужская
область), кластер
ядерно-физических
и нанотехнологий
в г. Дубне, кластер
информационных технологий,
радиоэлектроники,
приборостроения,
средств связи
и инфотелекоммуникаций
г. Санкт-Петербурга,
кластер медицинской,
фармацевтической
промышленности,
радиационных
технологий (г. СанктПетербург, Ленинградская
область), Алтайский
биофармацевтический
кластер

Новые материалы,
лазерные и радиационные
технологии (г. Троицк),
биотехнологический
инновационный
территориальный кластер
Пущино, кластер «Физтех XXI»
(г. Долгопрудный, г. Химки),
Саровский инновационный
кластер, ядерноинновационный кластер
г. Димитровграда Ульяновской
области, инновационный
кластер информационных
и биофармацевтических
технологий Новосибирской
области, фармацевтика,
медицинская техника
и информационные
технологии Томской области

Типичные ограничения для развития кластеров
1. Ограничения в сфере инновационной,
производственной, транспортной
и энергетической инфраструктуры.
2. Ориентация на традиционные рынки
с невысокими темпами роста.
3. Зависимость от государственного заказа.
4. Постепенное технологическое отставание
в сочетании с закрытой моделью
инновационной деятельности

1. Дефицит
квалифицированных кадров.
2. Барьеры и проблемы
развития инновационного
предпринимательства (в том
числе на ранних стадиях).
3. Трудности выхода
на рынки, в том числе
в части доступа к закупкам
крупных компаний, а также
государственным закупкам

1. Слабая кооперация
с реальным сектором
экономики.
2. Несовершенство
действующего налогового
законодательства в отношении
данных учреждений

*
Сайт «Инновации в России». URL: http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2016/40212/5779.pdf (дата
обращения: 20.10.2016).

В настоящее время в России сложился ряд инновационных территориальных кластеров [8, с. 26].
Под инновационным территориальным кластером
понимают территориальный кластер со значимой
(по сравнению с отраслевыми и страновыми пока-

31

зателями) долей инновационной продукции, а также с развитой инновационной инфраструктурой,
которая включает эффективное взаимодействие
различных элементов — катализаторов региональной инновационной системы (образовательных
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учреждений, центров исследований и разработок, нансовом учете (максимальный приток средств
центров трансфера технологий, бизнес-инкубато- произойдет в первые годы эксплуатации соответров, технопарков, центров коллективного поль- ствующих объектов, поэтому в эти периоды слезования научным оборудованием, общественных дует осуществлять вложения в инновационную
организаций, финансовых институтов, центров деятельность [5, с. 64]);
кластерного развития и т. д.) [4, с. 61].
• применения налоговой оптимизации [эконоУсловно такие кластеры можно разделить на мия на налоговых обязательствах в рамках дейтри типа (табл. 2).
ствующего законодательства приводит к увеличеСледовательно, современные инновационные нию размера чистой прибыли отчетного периода;
кластеры в России имеют определенные проблемы, такая оптимизация должна осуществляться, прекоторые требуют скорейшего разрешения [2, с. 28]. жде всего, в части налога на прибыль организаВыявленные ограничители для развития раз- ций, обязательных страховых взносов (с 2017 г.
личных типов инновационных территориальных вступает в силу глава 34 Налогового кодекса РФ
кластеров могут быть устранены с помощью ком- «Страховые взносы» 2)].
плекса взаимосвязанных мероприятий:
Ускоренное списание основных средств и не1. Для расширения деятельности предприятий материальных активов в финансовом учете можно
«якорных» инновационных кластеров необходимо: осуществлять, применяя, например, способ умень• создание вокруг крупных компаний свое шаемого остатка при начислении амортизации
образного «инновационного пояса», состоящего по ним.
В налоговом учете к ускоренной амортизации
из малых и средних предприятий, вузов и научпо данным объектам относится нелинейный способ
ных учреждений;
• использование прогрессивных методов ор- ее начисления, а также механизм использования
«амортизационной премии». В итоге при возникноганизации производства, развитие аутсорсинга.
2. Для укрепления позиций малого и среднего вении расчетов по налогу на прибыль предприятия
инновационного бизнеса требуется их включение получат от государства бесплатную отсрочку.
в глобальные цепочки поставок [9, с. 65].
Такой же эффект бесплатной отсрочки по уплате
3. Для развития ведущих научных и образо- налога на прибыль организаций можно получить,
вательных центров следует активно привлекать формируя в налоговом учете различные резервы
крупные российские и зарубежные компании в ка- (резерв по сомнительным долгам, резерв на оплату
честве инвесторов-заказчиков.
отпускных, резерв на ремонт основных средств
Кроме того, главная проблема для активного и пр.).
внедрения инноваций в финансово-хозяйственную
Экономия на обязательных страховых взносах
деятельность экономических субъектов — недо- возможна, например, при:
статок соответствующих финансовых ресурсов [6,
• применении аутсорсинга;
с. 3627]. Ведь инновации, как правило, требуют
• осуществлении определенных видов произсерьезных финансовых вливаний и имеют долго водственной и социальной деятельности и одно
срочный период окупаемости (табл. 3).
временном использовании УСН и др.
Анализ представленных данных свидетельствует
• Государственное целевое финансирование
о том, что уровень затрат на технологические иннова- осуществляется посредством поддержки развития
ции в выручке от реализации инновационных товаров, инновационных кластеров в рамках нескольких
работ, услуг в 2013–2015 гг. составлял 31,2–33,9 %.
инициатив федерального уровня [10, с. 55]. Оно
Важнейшим источником финансирования инно- включает:
вационной деятельности экономических субъектов
• программу поддержки реализации программ
должны быть их собственные финансовые ресур- развития пилотных инновационных территорисы и государственное целевое финансирование альных кластеров Минэкономразвития России;
[7, с. 43].
Мобилизация собственных средств возможна 2
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая),
за счет:
гл. 34, от 03.07.2016 №  243-ФЗ. URL: https://www.
• использования ускоренной амортизации ос- consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата
новных средств и нематериальных активов в фи- обращения: 24.10.2016).
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Таблица 3
Краткая финансовая характеристика технологических инноваций российских организаций
в 2013–2015 гг.*
Показатель

2013

2014

2015

2014 г. от
2013 г. (+/–)

2015 г. от
2014 г. (+/–)

Затраты на технологические
инновации организаций,
млн руб.

1 112 429,2

1 211 897,1

1 200 363,8

+99 467,9

–11 533,3

Выручка от реализации
инновационных товаров,
работ, услуг, млн руб.

3 507 866,0

3 579 923,8

3 843 428,7

+72 057,8

–3 435 808,2

31,7

33,9

31,2

+2,2

–2,7

Удельный вес затрат на
технологические инновации
в выручке от реализации
инновационных товаров,
работ, услуг, %

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/# (дата обращения: 18.10.2016).
*

• программу поддержки развития малого
и среднего предпринимательства Минэкономразвития России (создание инновационной инфраструктуры, другие направления);
• программы институтов развития, включая
Фонд инфраструктурных и образовательных программ (создание нанотехнологических центров);
• программы Минобрнауки России по поддержке реализации программ развития ведущих
вузов, включая создание инновационной инфраструктуры, программу поддержки инжиниринговых центров, ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–
2020 годы»;

• программы и мероприятия Минпромторга
России (поддержка отдельных предприятий, инжиниринговых центров, индустриальных парков), Минкомсвязи России (создание технопарков в сфере высоких технологий) и другие 3.
Таким образом, только совместные действия
как со стороны государства, так и со стороны
самих экономических субъектов позволят активизировать инновационную деятельность пос
ледних.

Сайт «Инновации в России». URL: http://innovation.gov.ru/
sites/default/files/documents/2016/40212/5779.pdf (дата обращения: 20.10.2016).
3
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению финансовых отношений и источников финансовых ресурсов некоммерческих организаций. Предмет исследования: роль и место некоммерческих организаций в национальной
экономике России и тенденции их развития. Тематика статьи охватывает исследование информационных
материалов об экономическом положении некоммерческих организаций. Цель работы: выявить основные
проблемы формирования финансовых ресурсов и направления улучшения экономической деятельности
некоммерческих организаций в условиях становления инновационно ориентированной модели рыночного
хозяйствования.
В работе проанализирована существующая практика финансирования некоммерческих организаций в России
в сравнении с зарубежным опытом. Рассматриваются накопившиеся проблемы в финансовом обеспечении
некоммерческих организаций и предлагаются возможные направления его улучшения. В ходе исследования
использовались общие научные методы анализа и синтеза, диалектический и системный подходы, а также
методы сравнений, аналогий, экспертных оценок.
В качестве важнейшей задачи развития финансовых отношений некоммерческих организаций определена
разработка направлений их взаимодействия с предприятиями различных организационно-правовых форм
и видовой принадлежности, юридическими и физическими лицами по вопросам формирования и использования финансовых ресурсов. Обосновывается необходимость возрастания доли государственных и частных
вложений, средств доноров и меценатов в финансовом обеспечении экономической деятельности некоммерческих организаций.
Сформулированы выводы и рекомендации по улучшению финансирования некоммерческих организаций за
счет бюджетных и внебюджетных средств в условиях макроэкономической нестабильности и ограниченности
финансовых ресурсов, формируемых за счет различных источников.
Ключевые слова: некоммерческие организации; финансовые ресурсы; социальная направленность; организационно-правовые формы; законодательство.
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Abstract
The paper deals with financial relationships and funding sources of non-profit organizations. The subject of the
study is the role and place of non-profit organizations in the Russian national economy and their development
trends. The scope of the paper includes the study of information materials on the economic condition of non-profit
organizations. The purpose of the study was to identify the key problems of financial resource generation and ways
to improve the economic activity of non-profit organizations in the context of the established innovation-oriented
market economy model.
The paper analyzes the current practice of funding non-profit organizations in Russia compared with the foreign
experience. The problems accumulated in the financial support of non-profit organizations are considered and areas
for improvement are suggested. The study used general scientific methods of analysis and synthesis, dialectical
and system-based approaches, as well as method of comparison, analogies and expert assessments.
The development of cooperation between non-profit organizations and enterprises of various organizational and
legal forms, legal entities and individuals in matters of formation and use of financial resources is regarded as the
most important objective of financial relations. It is proved that the share of public and private investments as well
as donor funds in the financial support of economic activities of non-profit organizations needs to be increased.
The conclusions and recommendations for improving the support of non-profit organizations through budgetary
and non-budgetary funds in the situation of the macroeconomic instability and limited finance raised from various
sources are formulated.
Keywords: non-profit organizations; financial resources; social orientation; organizational and legal forms;
legislation.

Характеристика финансов
некоммер ч ески х организаций
Понятие «некоммерческие организации» включает широкий спектр юридических лиц, которые
функционируют на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях управления для достижения общественно значимых целей. Практика
некоммерческой деятельности свидетельствует
о широком многообразии экономических субъектов в этой сфере, многогранности специфических
социальных проблем и задач, которые они призваны решать. «Некоммерческие организации в современной рыночной экономике функционируют,
как правило, в сферах деятельности, которые
ориентированы на удовлетворение потребно-
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стей всех членов общества независимо от уровня
доходов… создаются для предоставления социально значимых товаров и услуг (public goods)»
[1, с. 41]. Они создаются для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей,
а также для охраны здоровья населения, развития
физической культуры и спорта, удовлетворения
духовных и иных нематериальных потребностей
граждан, защиты прав, законных интересов физических и юридических лиц, разрешения споров
и конфликтов, оказания юридической помощи,
а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. Однако деятельность
некоммерческих организаций невозможна без
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привлечения денежных средств, которые являются ческих организаций содержатся также в постаматериальным выражением категории «финан- новлениях Правительства Российской Федерасы». Вследствие этого исследование вопросов, ции, нормативных правовых актах Министерства
связанных с развитием финансовых отношений финансов Российской Федерации, Федерального
некоммерческих организаций, формированием казначейства и других органов управления федеи использованием ими финансовых ресурсов, рального и регионального уровней.
представляется крайне важным и актуальным.
Наличие достаточного числа и успешное
«Финансы некоммерческих организаций» яв- функционирование некоммерческих организаций
ляются одним из двух звеньев сферы «Финансы в стране обеспечивает создание благоприятных
организаций» в составе национальной финан- условий для жизнедеятельности граждан. Это объсовой системы России. Критериями выделения ясняется тем, что цели деятельности некоммерданной группы финансовых отношений из всего ческих организаций носят социальный характер.
их многообразия являются роль и место неком- Принятие закона «О саморегулируемых органимерческих организаций в общественном воспро- зациях» в период децентрализации управления
изводстве, а также их зависимость от характера российской экономикой способствовало активиосуществляемой деятельности. В соответствии зации процесса создания некоммерческих оргас формами собственности и организационно-пра- низаций в разрешенных законодательством оргавовыми формами некоммерческих организаций низационно-правовых формах. Им был передан
определяются способы организации финансов, ряд функций по регулированию, сертификации,
порядок образования, распределения и исполь- контролю за качеством продукции (товаров, работ,
зования финансовых ресурсов.
услуг) в различных видах экономической дея«Финансовые ресурсы некоммерческих ор- тельности [см. Федеральный закон от 01.12.2007
ганизаций… представляют собой совокупность № 315-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О саморегулируденежных доходов, поступлений и накоплений, емых организациях». URL: http://www.consultant.
направляемых на текущую деятельность и пер- ru/; дата обращения: 03.10.2016]. По оценкам
спективное развитие…» [2, с. 229]. От того, на- специалистов, на преобразование сферы услуг
сколько эффективно и целенаправленно, по на- в России в 2010-х гг. повлияли разнонаправленные
значению используются финансовые ресурсы, факторы (политические, экономические, социзависит состояние финансовой среды и резуль- ально-демографические, научно-технические),
тативность работы некоммерческих организаций. а также бизнес-факторы. На фоне происходящих
процессов интернационализации и глобализации
А нализ оте ч ественной
их совокупное воздействие способствовало росту
и заруб ежной п рактики
объема деятельности некоммерческих организафинансирования
ций, их вклада в производство ВВП, повышению
некоммер ч ески х организаций
уровня занятости и качества жизни населения
Финансовые отношения некоммерческих ор- [3, с. 10–12].
ганизаций регулируются нормами финансового
Вместе с тем, по данным Министерства юстиправа, закрепленными в Бюджетном, Налоговом, ции Российской Федерации, в период с 2012 г.
Трудовом кодексах Российской Федерации, феде- в России наблюдается значительное уменьшеральном законодательстве о некоммерческих ор- ние количества некоммерческих организаций —
ганизациях [см. Федеральный закон от 12.01.1996 с 323,5 тысяч в 2012 г. до 227 тысяч по состоянию
№ 7-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «О некоммерческих на 23.09.2016 [Официальный сайт Министерсторганизациях» (с изм. и доп. от 03.07.2016). ва юстиции Российской Федерации. Данные из
URL: http://www.consultant.ru/; дата обращения: Единого государственного реестра юридических
03.10.2016], законах о бюджете на очередной лиц по состоянию на 23.09.2016. URL: http://unro.
финансовый год и плановый период, законода- minjust.ru/; дата обращения: 10.10.2016].
тельных актах о правах органов государственной
Резкое сокращение количества некоммерчевласти (федеральных, региональных) и органов ских организаций иногда связывают с соверместного самоуправления. Определенные аспекты шенствованием законодательства [Федеральный
правовой регламентации деятельности некоммер- закон от 20.07.2012 № 121-ФЗ (ред. от 04.06.2014)
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Таблица 1
Структура некоммерческих организаций России по организационно-правовым формам
Организационно-правовая форма НКО

Количество организаций

Доля из общего числа, в %

Автономные НКО

27 087

11,7

Адвокатское бюро

664

0,3

Ассоциация крестьянских (фермерских)
хозяйств

213

0,1

Иные некоммерческие организации

419

0,2

Казачье общество

2560

1,1

Коллегия адвокатов

2404

1,0

Национально-культурная автономия

1195

0,5

Некоммерческий фонд

17 642

7,6

Некоммерческое партнерство

20 077

8,7

Общественная организация

63 290

27,3

Общественно-государственное
объединение

798

0,3

Общественное движение

1881

0,8

Общественное учреждение

880

0,4

Общественный фонд

4344

1,9

Община малочисленных народов

1342

0,6

Объединение работодателей

415

0,2

Объединения адвокатов

174

0,1

Объединение юридических лиц

7131

3,1

Орган общественной самодеятельности

200

0,1

Политическая партия

4199

1,8

Профессиональный союз

25691

11,1

Религиозная организация

28546

12,3

Союз (ассоциация) общественных
объединений

514

0,2 %

Территориальное общественное
самоуправление

2117

0,9 %

Торгово-промышленная палата

159

0,1 %

Учреждение

17058

7,4 %

Прочие НКО

487

0,5 %

Источник: Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации (данные из Единого государственного реестра
юридических лиц по состоянию на 23.09.2016). URL: http://unro.minjust.ru/ (дата обращения: 10.10.2016).

38

Финансы, денежное обращение и кредит

«О внесении изменений в отдельные законода- нические и дачные некоммерческие объединения
тельные акты Российской Федерации в части граждан, органы государственной власти, иные
регулирования деятельности некоммерческих государственные органы, органы управления
организаций, выполняющих функции иностран- государственными внебюджетными фондами,
ного агента». URL: http://www. consultant.ru/; дата органы местного самоуправления, а также авобращения: 06.06.2016] и последующими прове- тономные учреждения, государственные корподенными Министерством юстиции Российской рации и компании, общественные объединения
Федерации проверками их экономической дея- (политические партии).
тельности. Однако согласно имеющейся инфорБазируясь на предоставленной информации,
мации по результатам контрольных мероприятий в странах Европейского союза, Канаде и Израиле
иностранными агентами были признаны всего удельный вес государственного финансирования
лишь около 100 организаций [4]. Это позволяет негосударственных некоммерческих организаций
судить о наличии иных проблем, ограничивающих составляет 54% (во Франции — 60%, в Бельгии —
создание и функционирование некоммерческих 76%) [Данные The Boston Consulting Group. URL:
организаций на территории Российской Феде- http://www.bcg.ru/; дата обращения: 25.08.2016].
рации. Для урегулирования данного вопроса, на В США финансирование некоммерческих органинаш взгляд, следовало бы дать более четкое опре- заций осуществляется посредством предоставледеление политической деятельности с правовой ния субсидий на содержание и развитие органиточки зрения. Целесообразность такого подхода заций, а также выделения средств дополнительно
обусловлена наличием нескольких прецедентов, на отдельные проекты и программы. «Основу
согласно которым организации, не занимающи- финансового механизма составляют отчисления
еся подобной деятельностью, принудительно федерального правительства некоммерческой
должны признавать себя иностранными агентами, сфере через правительства штатов и местных орчто создает для них определенные трудности ганов власти, а также специальные внебюджетные
в осуществлении своих полномочий и функций. фонды. Кроме этого, некоммерческие организации
Структура некоммерческих организаций по наделены льготами по уплате налоговых, тамоорганизационно-правовым формам представ- женных и иных сборов» [4]. Согласно зарубежной
лена в табл. 1. Больше всего в России создано практике, государственные средства занимают
общественных организаций (27,3%), автономных значительную долю в доходах некоммерческих
некоммерческих организаций (11,7%), профсою- организаций и используются на покрытие расхозов (11,1%) и религиозных организаций (12,3%). дов от текущей деятельности и финансирование
Благодаря тому, что цели создания некоммерче- реализации социальных программ.
ских организаций носят социальный характер,
Различные экономисты спорят о роли и соотгосударство частично берет на себя обязательства ношении различных источников в финансирообеспечить выполнение выбранных функций за вании некоммерческих организаций. Сравнение
счет средств бюджетов разных уровней, а пред- показателей, отражающих вложения государства
принимательской деятельностью они имеют право в России и других странах, позволяет сделать слезаниматься исключительно в рамках установлен- дующий вывод. Если по совокупной оценке в разных целей организации.
витых зарубежных странах вложения государства
Несмотря на то что российским законода- достигают половины бюджета негосударственных
тельством предусмотрено достаточно много ор- некоммерческих организаций, то в развиваюганизационно-правовых форм некоммерческих щихся странах этот показатель составляет 22%,
организаций, на государственную поддержку в России — 5%. Доходы от деятельности (включая
в большей степени могут рассчитывать социаль- членские взносы) и пожертвования бизнеса, грано ориентированные (около 70% организаций). ждан и зарубежных фондов в развитых странах
Таким образом, согласно Федеральному закону составляют соответственно 35 и 17%, в разви«О некоммерческих организациях» ограничения вающихся странах — 61 и 17%, в России — 22
по составу источников государственной помощи и 73% [Данные The Boston Consulting Group. URL:
имеют потребительские кооперативы, товарище- http://www.bcg.ru/; дата обращения: 25.08.2016].
ства собственников жилья, садоводческие, огород- Сравнение структуры финансовых ресурсов по
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источникам их поступления проведено в отношении только негосударственных некоммерческих
организаций, без учета государственных (бюджетных и др. организаций), поскольку в зарубежной
практике под некоммерческими организациями
понимаются исключительно негосударственные
организации, в то время как в России к ним относятся как государственные, так и негосударственные организации.

Н екоторые современные
п ро блемы финансирования
некоммер ч ески х организаций
Изучение зарубежного опыта финансирования
некоммерческих организаций приводит к мысли о целесообразности его более широкого использования в российских условиях. Выделять
средства из бюджетов и других разрешенных
законодательством источников следует и для
финансирования реализуемых ими различных
инновационных проектов и социальных программ, и для поддержания текущих потребностей
некоммерческих организаций. Необходимость
такого подхода подчеркнули респонденты в ходе
исследования, проведенного НИУ ВШЭ. Мнения
опрошенных по вопросу предпочтительности различных форм государственной поддержки распределились следующим образом: государственные
(муниципальные) гранты — 53%, субсидирование
текущей деятельности, не связанное с конкретными проектами, — 34% [5, с. 151]. Первый из
указанных механизмов уже работает на территории Российской Федерации, второй практически
не развит (для негосударственных организаций).
Законодательно закрепленным источником
финансирования некоммерческих организаций
является предоставление грантов, различного рода
пожертвований. Однако у каждого вида грантов
и других доступных источников есть свои особенности выделения средств и определенные
ограничения по направлениям их использования.
Согласно выполненной систематизации можно разграничить федеральные и региональные
гранты, спонсорские и благотворительные пожертвования.
В 2014 г. гранты Президента и Министерства
экономического развития Российской Федерации
(федеральные гранты), общий объем которых
составил 2 млрд 698 млн руб., получили 347 некоммерческих организаций [Данные V Съезда
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некоммерческих организаций России (2–5 декабря
2014 г., Москва). URL: http://www.gosgrant.ru/
materials/; дата обращения: 25.09.2015]. Вместе
с тем у каждого вида гранта есть свои особенности и условия предоставления. Так, гранты
Министерства экономического развития (в качестве безвозмездных субсидий) в 2014 и 2015 гг.
предоставлялись социально ориентированным
некоммерческим организациям, за исключением
государственных и муниципальных учреждений.
Помимо ограничений по признаку организационно-правовой формы, другие барьеры для получения претендентами финансовых ресурсов
в российском законодательстве четко не обозначены. Однако анализ приоритетных проектов по
направлениям их разработки приводит к выводу,
что конкурсная программа потенциальных держателей грантов должна быть ориентирована не
только на развитие науки или массового спорта,
но и на поддержку слабозащищенных слоев населения, инвалидов, волонтерского движения,
развитие институтов социально ориентированных
НКО [Минэкономразвития планирует и дальше
поддерживать социально ориентированные некоммерческие организации. 31.01.2014. URL:
http://gf-urfo.ru/news/minekonomrazvitiya-planirueti-dalshe-podderzhivat-so-nko/; дата обращения:
23.03.2015].
Субсидии из федерального бюджета в 2014 г.
были выделены 49 организациям, среди которых —
благотворительный фонд развития паллиативной
помощи детям (9 млн 235 тыс. руб.), межрегиональная общественная организация «Общество
развития продуктивных инициатив» (8 млн 30 тыс.
руб.), региональная общественная организация
«Союз общественных объединений инвалидов
Архангельской области» (2 млн 982 тыс. руб.)
и др. [Протокол заседания Координационного
совета по государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций
от 22.09.2014 № 71-ОФ. Министерство экономического развития Российской Федерации, Москва, 2014. 5 с. URL: http://economy.gov.ru/minec/
activity/sections/SocOrientNoncomOrg/201409263;
дата обращения: 16.02.2016].
Крупнейшие субсидии из федерального бюджета в 2015 г. получили следующие организации:
Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив»
(9 млн 121 тыс. руб.), Благотворительный фонд
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профилактики социального сиротства (9 млн активности «Перспектива» и переориентирован
122 тыс. руб.), Национальный благотворительный на проекты из небольших городов и сельской
Фонд поддержки работ по адаптации городской местности. Проблема неравномерности распресреды для маломобильных групп населения «Го- деления средств между субъектами Российской
род без барьеров» (8 млн 271 тыс. руб.), Самар- Федерации и муниципалитетами продолжает суская региональная общественная организация ществовать и сейчас. Так, при ежегодном анализе
инвалидов — больных рассеянным склерозом заявок были выявлены явные регионы — лидеры
(9 млн руб.) и др. [Приказ Минэкономразвития по предоставляемым заявкам: Москва (более 200),
России от 16.10.2015 № 756 «О распределении Санкт-Петербург (около 15), Московская область
в 2015 году субсидий из федерального бюджета (около 15), Свердловская область (10–20 заявок).
на государственную поддержку социально ориен- Данная тенденция не изменилась и с появлением
тированных некоммерческих организаций между в 2016 г. нового оператора — им стал благотвосоциально ориентированными некоммерческими рительный фонд поддержки семьи, материнства
организациями, прошедшими конкурсный отбор». и детства «Покров».
URL: http://www.consultant.ru/; дата обращения:
Всего в 2015 г. было проведено 3 конкурса
06.06.2016].
по предоставлению грантов. Среди победитеНаправления выделения грантов Президента лей крупные суммы получили частное образоваРоссийской Федерации отличаются направлен- тельное учреждение «КЛАСС. Тренинг. Коучинг.
ностью на решение социальных проблем: под- Консалтинг», (г. Москва) на организацию обрадержку здравоохранения, образования, культуры зовательных программ по социальным коммуи искусства, физической культуры и спорта. Со- никациям для молодежи (16 млн 419 тыс. руб.)
гласно распоряжению Президента Российской и Московская областная общественная организаФедерации В. В. Путина от 17.01.2014 № 11-рп, ция «Центр молодежных программ „ОТЕЧЕСТбыли определены 7 организаций — операторов ВО”» на программу «Всероссийский молодежный
грантовых средств: «Гражданское достоинст- образовательный форум»: реализация творческово», «Национальный благотворительный фонд», го и гражданского потенциала молодежи через
Общество «Знание» России, «Институт проб- изучение профильных дисциплин (12 млн руб.)
лем гражданского общества», «Российский союз [Сайт конкурса государственной поддержки ННО
молодежи», «Лига здоровья нации» и Институт в соответствии с распоряжением Президента Россоциально-политических исследований РАН.
сийской Федерации № 243-рп от 25.07.2014. URL:
В 2014 г. было проведено 3 конкурса на по- https://grants.oprf.ru/; дата обращения: 10.10.2016].
лучение грантов. В ходе последнего, третьего
Среди других проектов, также получивших
конкурса были отобраны 347 проектов четырьмя наиболее крупные суммы, прослеживается опреоператорами. Больше всего проектов было отобра- деленная общность их тематики: проведение
но ООО «Лига здоровья нации» — 144 проекта. конференций, просветительских мероприятий
Среди победителей крупные суммы получили, и фестивалей. Таким образом, следует отметить,
например, негосударственное образовательное что средства федерального уровня доступны не
учреждение «ИРМОС» на организацию фести- всем некоммерческим организациям; ограничения
валя игрового и документального кино «Рос- есть как по организационно-правовой форме, так
сия — страна здоровых смыслов» (12 млн 210 тыс. и по направлению деятельности и географической
руб.) и национальный фонд содействия в лечении составляющей.
алкоголизма и наркомании «Поколение» с проРегиональные гранты подразделяются на субектом по открытию реабилитационного центра сидии Министерства экономического развития
во Владимирской области для лиц, страдающих субъектов Российской Федерации и гранты глав
алкогольной и наркотической зависимостью с бес- регионов. Выделение и направление средств на
платным консультационным кабинетом для род- региональном уровне во многом зависит от экономической ситуации в конкретном субъекте и наственников (10 млн 255 тыс. руб.).
В 2015 г. в число организаций-операторов во- правленности его политики, хотя в целом чаще
шел Фонд «Перспектива», который в 2016 г. был всего приоритет также остается за социально
преобразован в Фонд поддержки гражданской значимыми проектами.
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Таблица 2
Средняя процентная ставка по кредитам для бизнеса в России
Дата

Ставка
(% годовых)

2015
01.07.

19,2

2015
01.10.

17,82

2016
01.01

2016
01.04

2016
01.07

17,76

17,74

17,1

Источник: Информационный портал banki.ru. URL: http://www.banki.ru/ (дата обращения: 28.08.2016).

Лидерами среди регионов по выделению норы, как правило, не стремятся финансировать
средств в качестве региональных грантов в под- текущую деятельность некоммерческих органидержку некоммерческих организаций за вторую заций, а вкладывают финансовые ресурсы в конполовину 2014 г. и первую половину 2015 г. стали кретные инновационные проекты. Названные
Свердловская и Самарская области (по 1,4 млрд обстоятельства, на наш взгляд, в определенной
руб. соответственно) и Санкт-Петербург (свы- мере затрудняют развитие некоммерческих орше 1,06 млрд руб.). Среди получателей грантов ганизаций в отдельных административно-террив 2014 г. были не только некоммерческие орга- ториальных образованиях России.
низации, ориентированные на поддержку незаК привлечению частных средств физических
щищенных слоев населения, но и организации, и юридических лиц прибегают практически все
занятые подготовкой проектов в сфере культуры некоммерческие организации. Это связано с тем,
и по военно-патриотической тематике [6].
что деятельность некоммерческих организаций неПожертвование денежных средств на неком- которых организационно-правовых форм и опремерческой основе осуществляется донорами деленных видов экономической деятельности
(юридическими и физическими лицами). Спон- довольно затруднительна без таких источников,
сорами могут выступать организации, в том чи- как спонсорские и меценатские пожертвования.
сле иностранные, которые оказывают поддержку Среди подобных организаций следует выделить
некоммерческим организациям, функциониру- благотворительные организации, которые, как
ющим в сфере услуг. В России сформировался правило, являются посредниками между полукруг донорских фондов, представляющих собой чателями средств и благотворителями. В 2013 г.
благотворительные организации, отличающиеся доля взносов, пожертвований и безвозмездных
спецификой области благотворительных вложений платежей в общем объеме поступлений неком[например, в научные исследования, образование мерческих организаций достигла 76%, а средне(общее и профессиональное), здравоохранение годовой темп роста за период с 2000 по 2013 г.
и др.]. Вследствие особенностей администра- был достаточно высоким и колебался от 5 до 15%
тивно-территориального устройства спонсорская [Официальный сайт Росстата. URL: http://www.
помощь, как правило, предоставляется в опре- gks.ru/; дата обращения: 11.01.2016].
деленных пространственных границах (начиная
Согласно данным исследования, проведенот муниципальных образований и до субъектов ного CAF Россия и компанией Synovate Comcon,
Российской Федерации). В большинстве слу- в 2014 г. около 33 млн чел. (40% населения
чаев распределение пожертвований между не- в экономически активном возрасте) совершали
коммерческими организациями осуществляется пожертвования в пользу некоммерческих оргасогласно региональным приоритетам. Однако низаций. По данным рейтинга Русфонда и комнужно учитывать, что после введения дополни- пании «Бизнес Аналитика», 23% россиян делательных требований к иностранным донорам их ли пожертвования в благотворительные фонды
финансовое участие в деятельности российских (Агентство социальной информации. «Социальная
некоммерческих организаций сократилось. Еще статистика» — 2014. URL: http://www.nb-forum.ru/
одной важной особенностью донорских вложений interesting/experts/blagotvoritelnost-i-statistila‑2014.
является то обстоятельство, что организации-до- html; дата обращения: 20.05.2015).
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Данные меры находят отражение в повышении становится непреодолимым препятствием для
социальной ответственности бизнеса, которая многих некоммерческих организаций. В этой
в научной литературе получила название «кор- связи привлечение финансовых ресурсов может
поративная социальная ответственность» (КСО). быть осуществлено в следующих случаях: 1) если
Существуют различные формулировки данного поступления от проекта, на который предполатермина. На наш взгляд, в общем виде под КСО гаются заимствования, ожидаются значительнее,
следует понимать проведение организациями чем стоимость кредита; 2) если эти средства явсоциально ориентированной политики, принятие ляются вложениями в развитие компании, нацесоциально выверенных решений и следование ленными на улучшения, позволяющие поднять
концепции поведения, которые в совокупности ее имидж и привлечь дополнительные объемы
отражали бы фундаментальные цели и ценности финансирования.
современного общества. «В настоящее время
При анализе условий привлечения заемных
необходимо сконцентрировать усилия для реали- средств следует учитывать специфику отечестзации в полном объеме добровольных инициатив венной практики. Если в некоторых зарубежных
в рамках КСО, а также создать полноценную си- странах некоммерческие организации обслуживастему стимулирования. …Эта тенденция выгля- ются в банках бесплатно и могут получить кредит весьма своевременной, поскольку степень диты под более низкие процентные ставки, то
развитости инструментария КСО в Российской в России обслуживание некоммерческих органиФедерации зависит от заинтересованности кон- заций осуществляется аналогично коммерческим
кретных компаний и их действий в заданном на- организациям и полученные гранты, субсидии
правлении» [7, с. 345].
и пожертвования не признаются для оценки кредитоспособности клиентов. Динамика средних
Рекомендации п о улу ч ш ению
процентных ставок по кредитам для бизнеса
финансового о б есп е ч ения
представлена в таблице.
деятельности некоммер ч еских
Средние процентные ставки по кредитам для
организаций
юридических лиц в России за период с июля
Выполненный анализ позволяет сформулиро- 2015 г. по июнь 2016 г. колебались в интервале
вать определенные выводы и наметить перспек- от 17 до 19%. При этом максимальные ставки
тивы по улучшению финансового обеспечения достигали 28%, минимальные — 12% и предонекоммерческих организаций.
ставлялись компаниям только в случае наличия
Во-первых, в борьбе за источники финансиро- банковских гарантий или поручительства третьих
вания, пожертвования, привлечение клиентов — лиц. В целом процентные ставки по кредитам
как среди некоммерческих организаций, рабо- для коммерческих организаций сохраняются на
тающих в одной и той же сфере, так и в других, довольно высоком уровне. Поэтому даже устойсмежных областях, — наблюдается очень высокая чиво работающие компании неохотно идут на
конкуренция. Например, образовательные орга- данный способ получения финансовых ресурнизации в стремлении привлечь дополнительные сов, а вероятность привлечения средств таким
средства в качестве пожертвований вступают образом для донорских и иных пожертвований
в соперничество с благотворительными фондами негосударственным некоммерческим организации другими аналогичными организациями. К со- ям рассматривается как достаточно низкая. Для
жалению, данную проблему не представляется более полного задействования потенциала данвозможным решить в контексте теории общест- ного источника представляется целесообразным
венных благ в силу добровольности (как законо- имплементировать западный опыт в российских
дательно установленного критерия) направления условиях: практиковать льготное кредитование,
средств на благотворительность.
снижение стоимости обслуживания кредита и т. п.
Во-вторых, высокая стоимость заемных Также возможно (при создании соответствуюсредств в условиях непостоянности источников щей нормативной правовой базы) расширение
и размеров финансирования (эти факторы связаны, использования инструментария государственпрежде всего, с макроэкономической нестабиль- ных гарантий для поддержки некоммерческих
ностью и колебаниями рыночной конъюнктуры) организаций. Данная проблема уже привлекла
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внимание государственных структур. Так, Мин политики и инициирует активизацию работы по
экономразвития подготовлен ряд поправок в закон применению инноваций в обучении студентов
«О некоммерческих организациях», касающихся и повышении квалификации специалистов сопредоставления кредитов и займов на льготных ответствующих направлений и профилей подгоусловиях под государственные и муниципальные товки согласно современным квалификационным
гарантии. Предложения уже прошли обсуждение характеристикам. В этих условиях актуальной
в Общественной палате, однако требуют серьез- задачей может стать создание работоспособного финансового механизма, консолидирующего
ной доработки [8].
В-третьих, государство в ряде случаев может поступления финансовых ресурсов из различвводить ограничения по вопросам формирования ных источников. Концептуальные основы такого
финансовых ресурсов для отдельных типов неком- финансового механизма базируются на совокупмерческих организаций. Так, в целях регламента- ности «нормативных правовых положений, а такции источников финансирования политических же характерных для рыночной экономики форм
мероприятий иностранными компаниями были и методов хозяйствования» и изложены в работе
внесены изменения в отдельные законодательные [9, с. 438–439].
акты Российской Федерации [Федеральный закон
Как правило, при наличии государственного
от 20.07.2012 № 121-ФЗ «О внесении изменений (муниципального) задания, заявок работодатев отдельные законодательные акты Российской лей, спрос на специалистов будет достаточно
Федерации в части регулирования деятельнос- стабильным. Сбалансированный финансовый
ти некоммерческих организаций, выполняю- механизм может быть создан только при условии
щих функции иностранного агента» (ред. от расширения действующих и строительстве новых
04.06.2014); дата обращения: 06.06.2016]. В част- производств, формировании инновационных терности, были введены меры, обязывающие неком- риториальных кластеров и организации новых
мерческие организации, которые финансируются рабочих мест в сфере услуг. В этих случаях заинза счет иностранных компаний, регистрироваться тересованность в подготовке квалифицированных
в качестве иностранных агентов и отчитываться специалистов и поддержании деятельности регио распределении полученных средств. Данный ональных вузов будут одновременно проявлять
закон серьезно повлиял на организацию деятель- и органы государственной власти субъектов Росности некоммерческих организаций, занимающих- сийской Федерации, и Министерство образования
ся гражданскими, политическими, социальными и науки Российской Федерации, и попечительские
и экономическими правами, а также вопросами советы университетов, и отраслевые профессиоэкологии и дискриминации. Таким образом, для нальные союзы. Каждый из указанных субъектов
компаний с иностранным финансированием был имеет свои цели и потребности, вследствие чего
«воздвигнут» некий бюрократический барьер.
у них могут возникать полностью или частично не
В-четвертых, для некоммерческих организа- совпадающие интересы. Также одной из проблем
ций проблемой может стать несовпадение требо- является несоответствие запросов потребителей
ваний к результатам их деятельности у всех заин- услуг и ресурсных возможностей соответствуютересованных в сотрудничестве сторон. В первую щих некоммерческих организаций. Конфликтная
очередь это относится к тем участникам, которые ситуация возникает в том случае, если у клиимеют влияние на обеспечение определенных ентов наблюдаются завышенные требования
некоммерческих организаций различными источ- к персоналу либо к материально-технической
никами финансирования. В качестве примера базе некоммерческих организаций, и это может
можно рассмотреть практику функционирования служить основанием для отказа в предоставлении
высших учебных заведений на примере многопро- спонсорской помощи.
фильных региональных университетов, ведущих
В-пятых, зачастую некоммерческие организаподготовку по востребованным на рынке труда ции сталкиваются со сложностью доказательств
техническим либо сельскохозяйственным специ- в получении пожертвований (это необходимо,
альностям. Решение задач по импортозамещению чтобы иметь освобождение от налогов). Так,
объективно вырисовывает новые стратегические согласно Налоговому кодексу Российской Фенаправления в проведении российской аграрной дерации существует налоговый вычет для со-
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циально ориентированных НКО и религиозных а также наличие документов, свидетельствующих
организаций в сумме пожертвований граждан, о целевом использовании полученных товаров,
но не более 25% от суммы дохода, полученного работ, услуг [Письмо Министерства финансов
в налоговом периоде и налогооблагаемой ставке Российской Федерации от 26.10.2011 № 03–07–
13%. Однако для некоммерческих организаций, 07/66 «О применении НДС при безвозмездной
собирающих средства при помощи перечислений передаче товаров (выполнении работ, оказании
на счет, к примеру, необходимо, чтобы в назна- услуг) в рамках благотворительной деятельносчении платежа было указано, что перечисление ти». URL: http://base.garant.ru/70176226/; дата
средств является благотворительным пожертво- обращения: 22.08.2016]. Подакцизные товары
ванием. В случае отсутствия соответствующей (согласно ст. 149 Налогового кодекса Российской
надписи становится невозможным доказательство Федерации) вовсе не могут быть освобождены
того, что поступление является пожертвованием, от уплаты НДС.
а не доходом организации, который по закону
В этой связи заслуживает внимания зарубежная
облагается налогом.
практика. Например, в США существенно облегВ-шестых, некоторые организации отказы- чена процедура подачи бухгалтерской отчетности
ваются от финансирования некоммерческих ор- в налоговые органы для некоторого невысокого
ганизаций из-за того, что и организация, и жер- размера пожертвования (до 250 долл.). Кроме
твователи обязаны уплачивать с безвозмездно этого, для функционирующих в США негосударпереданных сумм, товаров, услуг или работ ственных некоммерческих организаций, ведущих
налоги либо процесс освобождения от налогов благотворительную деятельность и имеющих
связан с большим объемом работ по оформлению «обычные годовые доходы», не превышающие
документации и различных форм бухгалтерской 50 тыс. долл., отчет о финансовой деятельности
и статистической отчетности. Названные слож- представляется в существенно упрощенной форме
ности обусловлены следующими обстоятельства- [10, с. 159–160].
ми. Прежде всего, оказывать благотворительную
помощь организация может только из чистой
З аклю чение
прибыли, однако освобождение от уплаты налога
Подводя итог, можно констатировать, что
на прибыль с этих сумм в рамках российского в России сложилась недостаточно эффективная
законодательства не предусматривается. Помимо система финансирования некоммерческих оргаэтого, в случае безвозмездной передачи имуще- низаций. По сравнению с зарубежными странами,
ства, работ, услуг соответствующие расходы не выделяемого государственного финансирования
уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль не хватает зачастую даже на осуществление теку[Ст. 270 Налогового кодекса Российской Федера- щей деятельности. В то же время альтернативные
ции; Письмо Министерства финансов Россий- источники финансовых ресурсов не всегда окаской Федерации от 16.04.2010 № 03–03–06/4/42 зываются доступными либо в силу ограничений
«О предоставлении льготы по налогу на прибыль по условиям их предоставления определенным
организациям — жертвователям на благотвори- организационно-правовым формам некоммерчетельные цели. URL: http://e.glavbukh.ru/npd-doc. ских организаций, либо из-за узкого круга при
aspx?npid=902212171&npmid=99; Письмо Ми- оритетных видов деятельности. В качестве важной
нистерства финансов Российской Федерации от проблемы следует выделить конкуренцию за ре04.04.2007 № 03–03–06/4/40 «О расходах, про- сурсы между коммерческими и некоммерческими
изведенных организацией в рамках благотвори- организациями. В силу бόльшей экономической
тельной деятельности». URL: http://base.garant. мощи предпринимательского сектора, это соперru/12155965/; дата обращения: 22.08.2016]. Далее ничество преждевременно завершается в пользу
для получения освобождения от обложения НДС первых из названных выше видов организаций.
организации требуется документальное оформле- Помимо этого, некоммерческие организации,
ние таких операций с предоставлением догово- работающие на рынке, сталкиваются с рядом
ра на безвозмездную передачу товаров, работ, несовершенств и ограничений налогового законоуслуг; наличие копий документов о принятии на дательства, которые объективно затрудняют возучет получателем помощи товаров, работ, услуг; можности привлечения дополнительных средств.
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Некоторые проблемы можно решить посредством создания более благоприятных условий для
некоммерческих организаций в процессе привлечения финансовых ресурсов. Другие проблемы трудно разрешить однозначно в силу их
комплексности или, наоборот, индивидуальности.
Так, в силу важности налогов как доходной статьи бюджетов, государству сложно отказаться от
взимания налога на прибыль с хозяйствующих
субъектов. В целом, для создания благоприятных
условий финансирования некоммерческих организаций целесообразно разработать и практически осуществить комплекс мер, среди которых
в качестве основополагающих можно выделить
следующие.
Первое. В рамках предоставляемых некоммерческим организациям государственных средств
необходимо предусматривать источники для дополнительного выделения финансовых ресурсов
не только на текущую деятельность, но и на капитальные вложения (при предоставлении необходимых документов) и непредвиденные расходы.
Второе. При разработке грантовых программ
на федеральном и региональном уровнях следует
предусматривать более широкие возможности для
участия некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм; в дополнение
к этому, на уровне субъектов Российской Федерации можно рекомендовать разработку в составе
региональных программ разделов и мероприятий
по направлениям финансирования, не охваченным федеральными средствами и не предусмотренным общегосударственными программными
документами.
Третье. Следует уделить внимание созданию
для некоммерческих организаций нормативных
правовых оснований для получения кредитов
коммерческих банков на льготных условиях; про-

работать организационно-методические и технологические вопросы, связанные с предоставлением государственных гарантий в качестве
источника обеспечения уставной деятельности
этих организаций.
Четвертое. Целесообразно разработать унифицированный порядок для оформления передачи пожертвований, безвозмездного оказания
работ и услуг для некоммерческих организаций.
Это нужно для того, чтобы исключить факторы
неверного заполнения или несвоевременного
оформления отчетности по перечислению средств,
а также уменьшить количество предоставляемых
документов для подтверждения произведенных
финансовых операций, объемов выполненных
работ и оказанных услуг.
Пятое. Необходимо рассмотреть возможности
для снижения ставки налогообложения прибыли
хозяйствующих субъектов с тех сумм, которые
направляются на благотворительность. Таким
образом, налоговые отчисления будут продолжать пополнять бюджет, а организации получат
больше возможностей и стимулов для направления средств на благотворительность в качестве
пожертвований.
Роль некоммерческих организаций в национальной экономике России весьма значительна
и продолжает возрастать. Хозяйственную деятельность некоммерческих организаций осложняют
проблемы, связанные с формированием финансовых ресурсов, достаточных для обеспечения их
экономически устойчивого функционирования.
Основные направления улучшения работы некоммерческих организаций связаны с совершенствованием законодательной базы и созданием
многоканальной системы финансирования на
основе оптимального использования бюджетных
и внебюджетных средств.
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Аннотация
В современных условиях хозяйствования для достижения стабильного экономического роста и развития государство призвано обеспечивать достаточный масштаб инвестиционной деятельности в условиях,
когда одновременно реализуются сотни различных программ и проектов. При этом особую сложность,
а оттого и особое значение, несут в себе так называемые мегапроекты, характеризующиеся высокими
инвестиционными затратами на реализацию и оказывающие долгосрочный мультипликативный эффект
на социально-экономическую сферу.
В настоящее время в качестве источников финансирования проектов могут выступать как бюджетные
средства, так и финансы частных инвесторов и кредиторов. При этом особенностью мегапроектов является необходимость распределения инвестиционных рисков, для чего зачастую используются схемы
смешанного финансирования, когда государство принимает частичное участие в обеспечении потребностей проекта, который, в свою очередь, оказывает значительное позитивное социально-экономическое
воздействие. Такой класс проектов называется мегапроектами со смешанным участием.
На сегодняшний день основной проблемой при реализации мегапроектов со смешанным участием
остается перерасход средств, причиной которого является недостаточная предреализационная оценка
и неэффективное использование финансовых ресурсов. Это обусловливает необходимость совершенствования системы финансового контроля, призванной обеспечить достижение целей мегапроекта за
счет анализа целесообразности, эффективности и законности процессов формирования и использования фондов денежных средств. При этом для данной категории проектов, ввиду наличия большого числа
источников финансирования, характерно преобладание контроля внешних независимых субъектов, что
позволяет максимально обеспечивать принцип транспарентности в условиях сложной конъюнктуры финансовых ресурсов.
Автором рассматривается возможность создания специализированного координационного органа, призванного повысить уровень взаимодействия между интегрированными в мегапроект субъектами внешнего финансового контроля, повысить эффективность проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за счет качественного распределения функциональной ответственности между ними,
а также стандартизировать информационные потоки в процессе реализации контрольной деятельности.
Ключевые слова: мегапроект со смешанным участием; финансовый контроль; субъект финансового контроля; государственный финансовый контроль; координационный орган внешнего финансового
контроля.
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Abstract
To maintain sustainable economic growth and development under the current economic conditions, the
government has to ensure large-scale investment activities sufficient for parallel implementation of multiple
programs and projects. The so-called mega-projects characterized by high investment costs and providing a
long-term multiplier effect on the socio-economic sphere require the biggest efforts and as such are of great
significance.
At present, both budget funds and money of private investors and lenders may serve as project funding
sources. Moreover, in case of mega-projects the distribution of investment risks is needed for which purpose
mixed funding schemes are often used when the state takes part in a partial support of the needs of a project,
which in turn has a significant positive socio-economic impact. This category of projects is called megaprojects with mixed participation.
Today, the main problem in the implementation of mixed participation mega-projects is the overexpenditure
caused by an inadequate pre-implementation assessment and inefficient use of financial resources. This
necessitates the improvement of the financial control system intended to ensure the achievement of the
mega-project targets through the analysis of the project feasibility, effectiveness and legitimacy of procedures
of raising and use of money funds. What is more, this category of projects, due to the large number of funding
sources, is controlled predominantly by external independent parties, which makes it possible to ensure the
transparency in a complicated situation with financial resources.
The author examines a possibility of establishing a specialized coordination body to enhance the cooperation
of external financial controlling parties involed into a mega-project, improve the efficiency of control and
expert-analytical activities through adequate distribution of functional responsibilities between the parties
as well as standardize the information flows in the process of running control activities.
Keywords: mega project with mixed participation; financial control; finance controlling party; state financial
control; external financial control coordination body.

У

частие государства в формировании бюджета мегапроектов обусловливает необходимость обеспечения эффективного
внешнего финансового контроля. Контроль является процессом, обеспечивающим соответствие
функционирования оцениваемого объекта первоначально принятым условием и управленческим
решением с целью достижения поставленных
целей. Для мегапроектов со смешанным участием характерным является факт привлечения как
государственных органов финансового контроля,
так и независимых аудиторских организаций. Основной причиной этого является то, что структура
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источников финансирования предполагает наличие
неоднородной структуры субъектности финансового контроля. При этом отличается как структура
мегапроекта, так и структура его отдельных компонентов, что обусловлено многоаспектностью
рассматриваемого явления. В результате возникает
необходимость учета интересов различных групп
инвесторов и кредиторов, которые выдвигают требования к коммерческой эффективности проекта,
а также непосредственно к организации контроля
за расходованием денежных средств. Остановимся на структуре субъектов финансового контроля
поподробнее.
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Финансовый контроль МПГУ
Независимый финансовый контроль
(НФК)

Государственный финансовый
контроль (ГФК)

Внешний
аудит

Внутренний
контроль

Внешний
ГФК

Внутренний
ГФК

Аудиторские
организации

Центр затрат

СП РФ, КСО
субъектов

ФСФБН, органы
исполнительной
власти

Рис. 1. Организационная структура финансового контроля мегапроектов со смешанным участием
Источник: составлено автором на основании ст. 265 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред.
от 01.12.2014) «Об аудиторской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2015).

Каждый из представленных субъектов финансового контроля действует обособленно на основании
законодательства РФ. Функции органов внешнего финансового контроля возложены на Счетную палату
РФ, контрольно-счетные органы субъектов РФ, а также независимые аудиторские организации.
Счетная палата является постоянно действующим высшим органом внешнего государственного аудита
(контроля), образуемым в порядке, установленном Федеральным законом, и подотчетным Федеральному
Собранию. Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, эффективности, объективности, независимости, открытости и гласности.
Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации является постоянно действующим органом
внешнего государственного финансового контроля и образуется законодательным (представительным)
органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
Аудиторская организация обладает правом проведения аудита и оказания сопутствующих аудиту услуг.
Являясь, по сути, единоличным носителем функций независимого внешнего финансового контроля, становится гарантом объективной оценки для частных инвесторов и кредиторов.
В результате для учета интересов бизнеса и государства в процессе реализации мегапроекта со смешанным участием возникает необходимость обеспечения достаточного уровня взаимодействия между
субъектами государственного и независимого внешнего финансового контроля. Отсутствие координационной деятельности приводит к появлению целого ряда проблем:
Общая затратность проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий — проблема связана с потенциально большим количеством субъектов внешнего финансового контроля, которые
разобщенно реализуют функции контроля относительно конкретных объектов. При этом пренебрегаются
мероприятия, проведенные другими контрольными органами.
Конфликт интересов, полномочий, возникающий в процессе реализации функций контроля, дублирование контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Изначальная суть конфликта
достаточно проста. Обобщенные средства из всех источников направляются на реализацию мегапроекта,
т. е. определяются конкретные направления их расходования. За эффективность их использования ответственность несет непосредственно лицо (исполнитель/управляющий), реализующее проект. Формируется бюджет, проверка которого в дальнейшем обосновывается структурой источников финансирования
и субъектов контроля. Возникающие конфликты определяются желаниями и требованиями к контролю
каждого из заинтересованных субъектов (инвесторов/кредиторов).
Для решения данных проблем и повышения уровня функционального взаимодействия между различными субъектами внешнего финансового контроля необходимо создание координационного органа.
В основу его деятельности должны лечь концептуальные принципы контроля:
• процессный подход, ориентированный на конечный результат, с использованием информационных
технологий;
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• встроенность контроля в процессы управления;
• функциональность (ответственность контроля за конкретный процесс и результат);
• ориентированность контроля на будущее, а не только на прошлое;
• концептуальность контроля (контроль всего процесса управления, а не отдельных его частей).
В рамках реализации мегапроекта со смешанным участием, обладающим нечеткой системой управления, присущей подобного рода проектам, целесообразно создать виртуальный координационный орган
(далее — ВКО) внешнего финансового контроля. Виртуальность его заключается в отсутствии четкой
организационной структуры, закрепленной соответствующими договорами. Таким образом, каждый из
заявленных субъектов финансового контроля не теряет своей самостоятельности, а лишь имеет возможность координировать планы проведения контрольных мероприятий, а также обмениваться необходимыми данными, тем самым формируя единое информационное пространство. Субъекты финансового
контроля проводят проверки согласно заключенным договорам с ответственным за реализацию проекта
лицом (управляющим), а также договорам о сотрудничестве между собой. Таким образом, они являются
исполнительным элементом в структуре ВКО. Функции же взаимодействия возлагаются на координатора,
который является представителем интересов как инициаторов проекта, так и пула инвесторов и кредиторов.
Типовая организационно-функциональная схема реализации ВКО внешнего финансового контроля
для мегапроектов со смешанным участием включает в себя участников процесса финансового контроля
(структурные элементы ВКО и заинтересованные участники мегапроекта), функциональные взаимосвязи между ними, а также информационные потоки, образующиеся в процессе проведения контрольных
и экспертных мероприятий.
Инициатор/
управляющий

Совет
инвесторов
1

Координатор

3

3

Субъекты
НФК

4

Субъекты
ГФК

Объекты
контроля
i

2

– Функциональная взаимосвязь i

4

– Информационные потоки

– Виртуальный координационный орган
внешнего финансового контроля

Рис. 2. Организационно-функциональная схема взаимодействия виртуального координационного органа
внешнего финансового контроля с основными участниками мегапроекта со смешанным участием
Источник: составлено автором.

Функциональная взаимосвязь 1 — формирование требований к финансовой эффективности мегапроекта; определение состава участников ВКО внешнего финансового контроля; определение и закрепление
за координатором набора функций; формирование требований по составу, квалификационному и компетентностному соответствию Координатора поставленным перед ним задачам.
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Функциональная взаимосвязь 2 — нормативно-правовое и административное обоснование деятельности Координатора в рамках реализации виртуального координационного органа внешнего финансового
контроля.
Алгоритм реализации функционального и нормативно-правового обеспечения деятельности ВКО имеет
следующий вид:
Формирование функциональных и
квалификационных требований к
координатору
Выбор координатора

Частично
соответствует

Не соответствует

Координатор соответствует
требованиям
Соответствует

Нормативно-правовое обеспечение
деятельности координатора
Формирование требований к
структуре субъектов внешнего
финансового контроля
Выбор структуры субъектов
внешнего финансового контроля

Частично
соответствует

Не соответствует

Структура соответствует
требованиям
Соответствует

Завершение формирования
участников ВКО

Рис. 3. Алгоритм формирование участников виртуального координационного органа
внешнего финансового контроля
Источник: составлено автором.

Функциональная взаимосвязь 3 — координация деятельности субъектов финансового контроля с точки
зрения распределения функциональной ответственности, планирования контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, формирование единого информационного взаимодействия.
Участие в организационно-функциональной схеме ВКО инициатора или управляющего обусловливается организационной свободой координатора, в связи с чем необходимо проанализировать и описать его
функционал.
Координатор является независимым участником мегапроекта со смешанным участием, включенным
в состав ВКО внешнего финансового контроля: направление функционального взаимодействия — «инициатор → координатор». Инициатор обеспечивает нормативно-правовое обоснование деятельности координатора как лица, обеспечивающего координационное взаимодействие субъектов финансового контроля.
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Координатор является органом проектного офиса, осуществляющего функции управляющего, и включен в состав ВКО внешнего финансового контроля: направление функционального взаимодействия —
«управляющий → координатор». Управляющий обеспечивает нормативное обоснование деятельности
Координатора через внутренние нормативные документы (далее — ВНД), наделяет его правом заключать
договора о сотрудничестве с субъектами финансового контроля и обеспечивать в рамках этих договоров
координационные функции.
Обобщенный алгоритм функционального взаимодействия элементов ВКО между собой и с другими
участниками процесса финансового контроля будет иметь следующим вид:
Установление параметров
взаимодействия между субъектами
внешнего финансового контроля
Реализация компетентностной
модели распределения
функциональной ответственности

Не соответствует

→max
Соответствует

Координирование плана проведения
контрольных и экспертноаналитических мероприятий

Конец

Принятие информации
от субъектов
финансового контроля,
дополнение хранилища
данных

Расчет сигнальных
показателей
эффективности

Не соответствует

Предоставление
отчетных данных для
заинтересованных
участников МПГУ

Результат соответствует
принятым нормативам

Соответствует

Предоставление
информации по
запросам субъектов
внешнего финансового
контроля

Необходимо проведение
дополнительных контрольных
мероприятий

Да

Нет

Конец

Конец

Рис. 4. Система алгоритмов внутреннего функционального взаимодействия виртуального координационного
органа внешнего финансового контроля
Источник: составлено автором.
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Распределение функциональной ответственности происходит на основе расчета показателя
полезности (u*nm) выполнения каждым из субъектов
финансового контроля конкретных контрольных
функций.
Функциональная взаимосвязь 4 — реализация
в соответствии с функциональным распределением конкретных функций внешнего финансового
контроля, разделенным на три основных направления в соответствии с законодательством РФ: а)
контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов; б) контроль за достоверностью, полнотой
и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств,

квартального и годового отчетов об исполнении
бюджета; в) контроль эффективности и целевого
использования средств на реализацию мегапроектов со смешанным участием.

Заключение
Анализируя представленную схему, можно
сделать вывод о том, что создание ВКО внешнего финансового контроля позволяет повысить
качество взаимодействия субъектов внешнего
финансового контроля между собой и другими
участниками мегапроекта со смешанным участием
а также нивелировать проблемы дублирования
функций, тем самым снизив расходы на проведение контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий.
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«Сколково» признан одним из лучших футуристических мегапроектов
16 марта во Дворце фестивалей и конгрессов (Palais des Festivals et des Congrès) в Каннах
прошла церемония награждения MIPIM Awards 2017 в рамках Международной выставки недвижимости MIPIM. Инновационный центр «Сколково» вошел в число финалистов конкурса
в номинации на лучший футуристический мегапроект.
В номинации Best Futura Mega Project ИЦ «Сколково» представлен как объединенный международный проект, в создании которого приняли участие архитектурная компания AREP,
разработавшая генеральный план проекта, и ряд всемирно известных архитекторов, которые
работали над созданием районов инновационного центра.
В начале 2017 г. жилые кварталы Сколково приняли своих первых жителей. В это же время
открылся гигантский технопарк «Сколково» — самый большой в Восточной Европе, площадью
96 228 кв. м. Среди других уже работающих объектов «Сколково» — «Гиперкуб». Это инновационное, энергоэффективное и экологически безопасное здание, являющееся полностью
автономным, за исключением электроснабжения.
75% проектов уже находятся в стадии строительства, включая ультрасовременный университетский комплекс Сколковского института науки и технологий (Сколтех) и технопарк Сбербанка, разработанный лауреатом Притцеровской премии британским архитектором Заха Хадид.
Основные работы по строительству инновационного центра планируется завершить к 2020 г.
Впервые инновационный центр «Сколково» был представлен на выставке MIPIM в качестве
объекта комплексного развития городской среды пять лет назад, и в 2017 г. он вошел в список
номинантов конкурса на лучший футуристический мегапроект Best Futura Mega Project. Конкурентами ИЦ «Сколково» стали проект Kashiwa-no-ha Smart City в Японии, проект Liget Budapest
Project в Венгрии и Moinho Fluminense в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
В общей сложности, в 2017 г. на премии MIPIM Awards было номинировано 214 представителей
из 46 стран. В номинации конкурса Best Futura Mega Project принимают участие объекты площадью более 150 тыс. кв. м, представляющие собой проекты, которые, по словам организаторов
премии, «показывают нам, каким может быть наше будущее благодаря точным архитектурным,
техническим и экологическим характеристикам».
Источник: http://polit.ru/news/2017/03/17/sk_mipim_awards/
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Аннотация
Формирование гибкой и динамичной системы управления банковскими рисками является одним из главнейших условий стабильного и прибыльного функционирования банков.
В статье система управления рисками в коммерческом банке понимается как в широком, так и узком смысле.
В широком смысле под системой управления банковскими рисками понимается следующая совокупность
элементов: международные стандарты по управлению рисками и организации, их принимающие, государственное регулирование денежно-кредитных отношений, включая денежно-кредитную политику, деятельность
Центрального банка, механизмы государственного надзора и регулирования за деятельностью кредитных
организаций, а также иные меры, которые прямо или косвенно могут повлиять на состояние банковской
системы.
В узком смысле под системой управления рисками понимается система регулирования и надзора за банковской деятельностью Центрального банка на основе федеральных законов, нормативов и постановлений,
а также организационные структуры и механизмы управления рисками в коммерческих банках.
Формальным отличием механизма управления банковскими рисками от системы управления рисками заключается в наличии конкретного объекта и инструментария для управления.
Механизм управления рисками состоит из нескольких уровней: международного, национального и внутрибанковского. Включает следующие взаимосвязанные элементы: управленческие, инструментарий механизма
управления рисками, информационные, ресурсные, объект управления.
В результате исследования в статье представлена структура механизма управления банковскими рисками,
дана характеристика его элементов, определены главные задачи механизма управления.
Ключевые слова: риск; банковский риск; система управления рисками; механизм управления; механизм
управления банковскими рисками.

THE BANK RISK MANAGEMENT MECHANISM
( THE CYBERNETIC APPROACH )
LOGINOV MIKHAIL P.,
ScD (Economics), professor of the Financial Markets and Banking Department, Ural State University of Economics,
Ekaterinburg, Russia
port-all@mail.ru
Abstract
The establishment of a flexible and dynamic bank risk management system is a crucial condition for a stable and
profitable operation of banks.
The risk management system of a commercial bank is understood both in the broad and narrow sense. In the broad
sense, the banking risk management system is viewed upon as the following set of components: international
risk management standards and adopting institutions; the state regulation of monetary relations including the
monetary policy; the central bank activities; mechanisms of state supervision and control of the activities of
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lending institutions as well as other measures that may have a direct or an indirect impact on the state of the
banking system.
In the narrow sense, the risk management system means a system of regulation and supervision of the central bank
activities based on federal laws, rules and regulations as well as organizational structures and risk management
mechanisms used by commercial banks.
The formal difference between the banking risk management mechanism and the risk management system is that
the former has a particular object and management tools.
The risk management mechanism consists of several levels: international, national and intra-bank. It includes
the following interrelated elements: governance, risk management mechanism tools, information, resource,
management object.
Based on the research findings, the paper presents the structure of the bank risk management mechanism, describes
its elements and defines the main objectives to be achieved with the management mechanism.
Keywords: risk; banking risk; risk management system; management mechanism; management mechanism of
bank risk.

Б

анковская деятельность связана со значительной степенью неопределенности, поэтому пути снижения рисков не потеряли
актуальности на сегодняшний момент, а с учетом
последних кризисных тенденций только возросли.
Большинство банков заинтересовано в стабильном и прибыльном функционировании бизнеса
в долгосрочной перспективе, на который не должны отрицательно влиять риски и кризисы. Один
из наиболее эффективных способов достичь этой
цели — развивать гибкую и динамичную систему
управления рисками [1].
Под управлением банковскими рисками понимается совокупность мероприятий, направленных на
прогнозирование наступления рискового события
и принятие мер по снижению степени риска. Управление рисками осуществляется на двух уровнях: на
уровне банковской системы (макроуровень) и на
уровне коммерческого банка (микроуровень).
Основными целями управления рисками как
одной из составных частей управления банком являются:
• функционирование стабильного развития
банка и его подразделений в рамках стратегии
управления рискам и капиталом;
• обеспечение защиты интересов вкладчиков,
участников и акционеров банка и других лиц;
• увеличение конкурентоспособности за
счет: единого понимания рисков на уровне банка
и обеспечения планов и стратегий с учетом уровня принимаемого риска; повышения эффективности управления капиталом и увеличения рыночной стоимости банка; сохранения устойчивости
при расширении выбора предлагаемых продуктов
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(внедрение более сложных продуктов) благодаря
адекватной оценке и управлению принимаемыми
рисками;
• рост доверия инвесторов за счет создания
прозрачной системы управления рисками банка.
Постоянная оптимизация корпоративного управления коммерческих банков, ориентирование на
повышение эффективности, а также на предопределение и снижение последствий реализации рисков
в условиях динамичных изменений внешней среды
ведет к необходимости системного управления
рисками [2].
Формирование системы управления рисками
в коммерческом банке обусловлено следующими
факторами:
а) факторы внешней среды:
• состояние и перспективы развития экономики страны в целом, денежно-кредитная, внешняя
и внутренняя политика государства и возможные
ее изменения в результате государственного регулирования;
• действия регуляторов рынка банковских
услуг (Базельский комитет, центральные банки,
правительства) определяют уровень допустимых
рисков как непосредственно через законодательные ограничения, нормативные требования, так
и посредством регулирования уровня ликвидности в банковской системе, величины процентных
ставок;
• высокий уровень конкуренции на рынке банковских услуг;
• развитие институтов финансовых рынков
и др.;
б) факторы внутренней среды:
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• предпринимательская деятельность коммер- классификация рисков для конкретного банка, приводятся цели и задачи риск-менеджмента. Данный
ческого банка;
• уровень менеджмента коммерческого банка, документ описывает основные принципы организации и функционирования системы управления
тип рыночной стратегии и др.
Система управления рисками в коммерческом банковскими рисками [4].
банке понимается как в широком, так и в узком
Положение об управлении конкретным банковсмыслах.
ским риском регламентирует процесс управления
В широком смысле под системой управления риском, определяет права и обязанности комибанковскими рисками понимаются: соблюдение тетов и подразделений, основные методы иденмеждународных стандартов (требований); госу- тификации и оценки риска, структуру лимитов.
дарственное регулирование денежно-кредитных Методики определяют применение конкретных
отношений, включая денежно-кредитную политику; методов управления риском. В них указывается
деятельность Банка России; механизмы государст- область применения и база для предполагаемых
венного надзора и регулирования за деятельностью расчетов. С помощью регламентов определяеткредитных организаций в стране, а также иные ся взаимодействие структурных подразделений
меры, которые прямо или косвенно могут повлиять банка в процессе управления банковскими рина состояние банковской системы.
сками [5].
В табл. 1 представлены элементы системы
Механизм управления рисками, так же как и сисуправления банковскими рисками [3].
тема управления рисками, состоит из нескольких
В узком смысле под системой управления ри- уровней:
сками понимается система регулирования и надзор
• Первый уровень — международный. На данза банковской деятельностью Банка России на ном уровне механизм обеспечивает взаимодейстоснове федеральных законов, нормативов и по- вие национальных банковских систем, регуляторастановлений, а также организационные структуры ми выступают международные институты.
и механизмы управления рисками в коммерческих
• Второй уровень — национальный. На данном
банках.
уровне механизм управления рисками обеспечиУ каждого банка своя система управления ри- вает функционирование на макроуровне системы
сками и выстраивается она сообразно масштабам, управления рисками в соответствии с требованицелям и перспективам кредитной организации. Для ями Центрального банка.
крупных банков характерна разветвленная система
• Третий уровень — внутрибанковский, или
с отдельными подразделениями по каждому направ- локальный. Механизм управления рисками обеслению (аналитическими центрами, функционально печивает на микроуровне функционирование орориентированными на выработку стратегических ганизационных структур банка по обеспечению
решений, ревизионными управлениями, службами требований банковского надзора, управления ривнутреннего контроля, сосредоточенными как в го- сками, реализации экономических целей коммерловных офисах, так и на территориях присутствия ческих банков и банковских групп.
филиалов банка). Для небольших банков характерно
Механизм управления рисками — это комплекс
объединение этих направлений.
элементов (звеньев) для обеспечения эффективВ табл. 2 приведены внутрибанковская систе- ного функционирования и развития банковской
ма управления рисками и основные функции по системы путем формирования системы управления
управлению рисками структурных подразделений рисками. Включает следующие взаимосвязанные
коммерческого банка.
элементы [6]:
Система управления рисками в конкретном
• управленческие — обеспечивают проведение
коммерческом банке строится на внутренней нор- необходимых исследований, методическое обеспемативной базе, которая должна полностью соответ- чение функционирования механизма управления
ствовать законодательству, методическим рекомен- рисками; анализ и выбор доступных ресурсов;
дациям и нормативным актам Центрального банка. постановку целей и задач, выбор инструментария
Основным документом, регулирующим процесс для достижения требуемого результата; нормативуправления рисками, является политика управления ное и ресурсное обеспечение механизма управрисками в коммерческом банке, в которой дается ления рисками; анализ, мониторинг и контроль,
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Таблица 1
Элементы системы управления банковскими рисками
Наименование

Виды

Функции

Международный уровень
– Стандартизируют методы идентификации, оценки, мониторинга и анализа рисков.
Цель — интеграция процесса по управлению рисками с руководством, стратегией и планированием, управлением,
процессами отчетности, политикой, ценностями и культурой
– Basel I–III
– Установление нормативных требований к минимальной
– Solvency I–I
достаточности капитала банка.
— Рекомендованные методы: IRB (метод внутренней оценки), оценки рыночного и операционного рисков, регулирования кредитного риска, рейтингование и др.
— Стимулирование банков к постоянному совершенствованию процедур управления рисками
— Разработка стандартов управления рисками.
Базельский комитет по банковскому
Междуна— Регулирование риск-ориентированного и пруденциальродные ин- надзору:
ного надзоров.
ституты, ре- IASB — Совет по международным
— Рекомендуемая политика по управлению рисками
гулирующие стандартам финансовой отчетности.
IOSCO — Международная организация и стандарты по управлению рисками
(регламенкомиссий по ценным бумагам.
тирующие)
управление FATF — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
рисками
IMF — Международный валютный фонд.
WB — Всемирный банк и др.
Международные
стандарты
управления
рисками
Международные
отраслевые
стандарты
управления
рисками

– ISO/IEC31010:2009
– ISO/IEC Guide 73
– ISO 31000:2009

Национальный макроуровень
Разрабатывают законодательные и нормативные требования, исполнение которых обязательно для кредитных
организаций
Стимулирование развития внутрибанковской системы
управления рисками.
Установление правил управления рисками и капиталом,
применения внутрибанковских методов оценки рисков.
Установление ответственности членов исполнительных органов и совета директоров (наблюдательного совета) банков за деятельностью кредитных организаций в области
управления рисками
Саморегули- Ассоциации российских банков и др. Разработка и внедрение стандартов качества управления
руемые оррисками в коммерческих банках
ганизации

Федеральные органы
власти
Национальный
регулятор
банковской
деятель
ности

Правительство РФ,
Федеральное Собрание,
Банк России
Банк России

Национальный микроуровень
Мониторинг законодательства и установленных
Коммерче- Внутрибанковская система управления рисками
нормативов, распределение полномочий и обязанностей
ский банк,
в части принятия решений.
небанковские кредитСоответствие установленным требованиям по управлению
ные органирисками.
зации
Управление рисками, оценка рисков, расчет резервов, учет,
разработка технологий и планирование.
Осуществление внутреннего контроля и аудита.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
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Таблица 2
Система управления рисками на уровне коммерческого банка
Субъект управления

Основные функции

Внутрибанковские
стандарты,
регламенты,
нормативно-правовые
документы

– Концепция или политика управления банковскими рисками;
– регламенты и порядок взаимодействия подразделений банка при осуществлении
процессов управления рисками;
– методики расчета оценок уровней рисков и лимитов по объектам и категориям
источников рисков;
– информационные технологии управленческого учета;
– система текущего мониторинга, расчета оценок уровней рисков и лимитов по всем
объектам риска;
– процедуры контроля и оценки качества внутреннего контроля

Совет директоров
банка
(Наблюдательный
совет)

– Определение максимальных уровней рисков по различным сферам деятельности банка;
– организация независимых и объективных потоков информации о реализации
установленных требований законодательства, нормативных актов регулятора,
установленных в банке правил и процедур

Правление банка
или исполнительные
органы банка

– Разработка конкретных мероприятий в сфере управления рисками;
– определение допустимых уровней рисков по портфелям однородных ссуд;
– принятие стратегических управленческих решений, рассмотрение и утверждение
документов собственной нормативной базы;
– определение лимитов с учетом рисков портфелей, территориального аспекта;
– организация управления рисками в банке, создание соответствующей
организационной структуры;
– оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер,
обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях
обеспечения эффективности оценки и управления банковскими рисками

Комитеты по
управлению рисками

Проводят анализ, оценку и прогноз рисков, разработку методик управления рисками,
отвечают за управление соответствующими рисками:
– кредитный (управление кредитным риском);
– по управлению активами и пассивами (управление процентным, валютным риском,
риском ликвидности и т. д.);
– операционно-технологический комитет (управление операционным риском)

Управление или
департамент рискменеджмента
(Служба управления
рисками)

Тактическое управление банковскими рисками на трех уровнях:
– уровень разработки — разработка внутренней нормативной базы; создание системы
лимитов, квот и прочих ограничений; создание системы отчетности; разработка
мероприятий антикризисного управления;
– уровень внедрения — создание рабочих групп; сценарный анализ (бэк-тестинг);
анализ результатов тестирования;
– уровень использования внутренней нормативной базы;
— установление, пересмотр и контроль лимитов;
– использование прочих производных от методов

Структурные
подразделения банка

– Осуществляют оперативное управление путем мониторинга открытых позиций
с целью соблюдения установленных лимитов и различных ограничений;
– сбор информации и формирование отчетности;
– отвечают за выполнение кредитной программы с учетом установленных правил
и лимитов

Служба внутреннего
аудита

– Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом,
выполнения решений органов управления;
– проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур
управления банковскими рисками;
– проверка деятельности службы внутреннего контроля и службы управления
рисками
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Окончание табл. 2
Субъект управления
Служба внутреннего
контроля

Основные функции
– Обеспечение эффективности методологии оценки банковских рисков
и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними
документами (методиками, программами, правилами, порядками
и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления
банковскими рисками);
– контроль функционирования системы управления банковскими рисками и их
оценка;
– выявление комплаенс-риска — возникновение убытков из-за несоблюдения
законодательства РФ, внутренних документов, стандартов, а также в результате
применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов
(регуляторный риск);
– мониторинг регуляторного риска, анализ внедряемых новых банковских продуктов,
услуг и планируемых методов, их реализации на предмет наличия регуляторного
риска;
– направление рекомендаций по управлению и снижению регуляторного риска

внесение изменений в деятельность механизма
управления рисками;
• инструментарий механизма управления
рисками — стандарты, концепции, программы,
методы, алгоритмы, мероприятия, технологии,
процессы для достижения поставленных целей
и задач по управлению рисками; выявление рисков, идентификация, оценка и мониторинг, анализ причин реализации риска; организационное,
методическое и ресурсное обеспечение выбранных инструментов;
• информационные — обеспечивают прямые и обратные связи в механизме управления
рисками между его элементами, степень развития связей зависит от используемого инструментария.
Информационный элемент механизма управления рисками включает три составляющие:
а) ранжирование и определение информационных потоков, определение достоверности
и полноты полученных данных, применимость
информации в системе управления выбранными
рисками;
б) профессиональное использование полученной
информации, предполагающее наличие в банке
специалистов, обладающих достаточным набором знаний и навыков в области сбора и анализа
информации;
в) наличие в банке структуры, способной собирать информацию о предполагаемых событиях,
прогнозировать сценарии и возможные итоги развития происходящих экономических процессов
и явлений в обществе;
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• ресурсные — предоставляют необходимые
ресурсы как элементам механизма управления
рисками, так и его инструментарию;
• объект управления — формирование и развитие системы управления рисками коммерческого
банка, эффективное функционирование банковской
системы.
Наличие конкретного объекта управления и инструментария для управления им является основным отличием механизма управления рисками от
системы управления рисками в коммерческом банке.
Механизм управления рисками в широком понимании представлен на рисунке.
Главными задачами механизма управления рисками являются:
1) организация и реализация стандартов, концепций, стратегий управления банковскими рисками
на различных уровнях;
2) воздействие на объект управления через свой
инструментарий;
3) обеспечивает инструментарий ресурсами; без
механизма управления инструментарий не работает
или работает неэффективно.
В завершение статьи следует отметить, что
система управления рисками коммерческого банка во многом носит субъективный характер, так
как нацелена на будущие события. Нормативное
и методическое обеспечение системы управления
банковскими рисками как на национальном, так
и международном уровнях еще не завершено, при
этом качество государственного регулирования
и надзора зависит от эффективности действующего
механизма управления рисками.
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рейтинговую оценку, были отнесены исключительная значимость Газпромбанка для российской банковской системы и высокая вероятность его поддержки со стороны акционеров
и органов власти. Аналитики агентства отмечают высокое качество системы корпоративного
управления и развитую практику управления банковскими рисками, а также наличие положительной публичной кредитной истории и широкого спектра источников дополнительной
ликвидности.
Негативное влияние на рейтинг оказывают невысокая устойчивость основного капитала банка
к реализации кредитных рисков и невысокий уровень имущественной обеспеченности ссудного
портфеля. Кроме того, несмотря на невысокий уровень просроченной задолженности, в кредитном портфеле банка присутствует ряд крупных ссуд, которые, по оценкам агентства, могут
быть отнесены к числу проблемных.
Источник: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9616105&r1=rss&r2=yandex.news

63

ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА  1’2017

УДК 336.77:330.131.7(045)
JEL G32

А Н АЛ И З И У Ч Е Т С И С Т Е М Н О ГО Р И С К А
Н А Р О СС И Й С КО М К Р Е Д И Т Н О М Р Ы Н К Е *
ПЕТРОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА,
кандидат экономических наук, профессор, Финансовый университет, Москва, Россия
upetrova@fa.ru
РАССКАЗОВ ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
магистрант программы «Финансовая математика и анализ рынков», Финансовый университет, Москва,
Россия
rasskazov.vladislav@gmail.com
САЛИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ,
кандидат экономических наук, профессор, Финансовый университет, Москва, Россия
vsalin@fa.ru
СЕВРУК ВЕЛИСАВА ТОДОРОВА,
кандидат экономических наук, доцент, Финансовый университет, Москва, Россия
vtsevruk@fa.ru
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается методология управления системными рисками с учетом специфики конъюнктуры
российского рынка. Среди характерных для России источников системного риска были выделены: доступ банковского сектора к ликвидности и валютные колебания в краткосрочной перспективе; финансовое заражение, финансовые пузыри и риск суверенного дефолта — в долгосрочной перспективе. Для оценки риска ликвидности использовалось отношение Hui-Heubel, характеризующее объем и глубину рынка, которое показало, что в данный момент
на рынке наблюдается временный профицит ликвидности. Валютные риски тестировались с помощью метода исторической симуляции VaR, который подтвердил наблюдаемую тенденцию к стабилизации экономики. В обоих случаях для определения условной и безусловной волатильности использовался метод GARCH. Также в статье описывается методика стресс-тестирования как удобный способ исследования редко реализующихся системных рисков,
таких как финансовые пузыри, финансовое заражение и суверенный дефолт. Данная работа может быть полезна
для формирования персонализированных стратегий по предупреждению системных рисков как в банковской сфере, так и для любой коммерческой организации, имеющей дело с непредсказуемым финансовым рынком России.
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ABSTRACT
The current study is devoted to the methodology of systemic risk management adjusted for the Russian credit
market. Among specific sources of systemic the following risks were emphasized: access of a banking sector to
market liquidity and currency fluctuations in the short term; financial contagion, economic bubbles and sovereign
default risk in the long term. The Hui-Heubel ratio was applied to assess depth and volume of market liquidity.
It was proved that there is a temporary market liquidity surplus. Currency risk was tested with application of
VaR, historical simulation method, which supported observed tendency to economic stabilization. In both cases
conditional and unconditional volatility were determined with GARCH method. Moreover, a methodology of stresstesting described in the paper presents a convenient solution to investigate effects of uncommon risks, such as
financial contagion, economic bubbles and sovereign default risk. The current study could be applied to create
personalized strategy of systemic risk prevention for banks or any commercial organization dealing with an
unpredictable Russian financial market.
Keywords: systemic risk, strategic management, market liquidity analysis, currency fluctuations, VaR, stress-testing.

ВВЕДЕНИЕ
Взаимосвязанность экономических агентов необходима для эффективного совместного развития,
однако любой обмен обязательствами ведет к появлению взаимозависимости, сопровождающейся
набором рисков. Помимо привычного списка рисков
(риск процентной ставки, рыночный риск, кредитный риск, операционный риск), с развитием финансовой системы все большее значение приобретает
системный риск.
В ежедневной организационной деятельности
большое внимание уделяется насущным проблемам, в то время как глобальные стратегические
риски отходят на второй план. Это естественно
и понятно, учитывая тот факт, что системные риски
проявляются очень редко. Тем не менее масштаб потерь при реализации системного риска значительно
выше, чем у других типов риска, с которыми обычно
сталкивается банк. Умение предвидеть системные
изменения и риски необходимо для создания устойчивого бизнеса.
У понятия «системный риск» нет четкого определения, так как оно распространяется на широкий
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спектр проблем, способных привести к нарушению
функционирования всей финансовой системы [6].
Системный риск можно представить как приближение к пределу прочности финансовой системы,
после преодоления которого некоторое событие
может привести к рецессии как на микро-, так и на
макроуровне.
Не следует путать системный риск с систематическим риском. Если системный риск не имеет
точного определения и относится к событию, способному вызвать нарушение функционирования индустрии или экономики в целом, то систематический
риск выступает синонимом рыночного риска. Систематический риск присущ любому рынку и не может
быть элиминирован посредством диверсификации.
Согласно определению Центрального банка России
«рыночный риск — риск возникновения у кредитной
организации убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых
инструментов торгового портфеля и производных
финансовых инструментов кредитной организации,
а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов» [12]. Данный риск относится
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Оценка внешней среды

Оценка инфраструктуры
системы

Оценка индивидуальных
участников системы

Рис. 1. Алгоритм оценки системного риска [8]
к типичным банковским рискам и включает в себя
фондовый, валютный и процентный риски.
Сложно однозначно оценить эффект системного
риска, однако важно понимать, как системный риск
аккумулируется, материализуется и распространяется. Одновременное воздействие разных видов
риска на банк создает дестабилизирующую среду,
способную привести к непредсказуемым последствиям. На рис. 1 представлен алгоритм оценки
системного риска.
Данный алгоритм описывает перспективу регулятора, однако отдельному банку также важно
понимать свои возможности и задачи по контролю
системного риска. Следуя алгоритму, банку необходимо предпринимать следующие действия:
• следить за конъюнктурой рынка, так как она
является источником возникновения системных
рисков;
• знать инфраструктуру системы для того, чтобы определить каналы, по которым может передаваться риск;
• оценивать индивидуальные особенности банка, чтобы контролировать уязвимые места функционирования бизнеса.
Так или иначе, необходимо не только вести регулярный мониторинг финансовой среды и знать об
уязвимых сторонах бизнеса, но и отслеживать глобальные рыночные тренды, чтобы банк был всегда
готов к своевременным стратегическим действиям,
вплоть до продажи или переориентации бизнеса.
Ключевой особенностью системного риска является то, что некое неожиданное событие может
вызвать коллапс всей финансовой системы. События,
вызывающие системный риск, называют «черными
лебедями» — крайне редкими событиями, характеризующимися тем, что они находятся за пределами
нормальных ожиданий, их невозможно предсказать,
из-за чего возникают соответствующие искажения
психологического восприятия этих событий [7].
Из этого следует, что, поскольку такие события
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невозможно предсказать, финансовым институтам
необходимо наращивать общую устойчивость к рискам для снижения системного риска.

МЕТОДОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЯ
СИСТЕМНОГО РИСКА
В УС ЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ
РЫНКА
Используя потенциальные источники системного
риска, описанные в классификации Франклина А.
и Карлетти Е. [4], можно составить список системных рисков, свойственных российской действительности. К ним относятся:
• финансовые пузыри;
• обеспечение ликвидностью;
• финансовое заражение;
• суверенный дефолт;
• расхождение валюты заимствования и кредитования.
Такой источник системного риска, как финансовый пузырь, хорошо описывает текущий экономический кризис в России, но в данном случае
пузырь относится не к рынку акций или недвижимости, а к неэффективной экономической структуре.
С момента распада СССР и до сегодняшнего дня
основным двигателем экономического развития
выступали доходы от продажи углеводородов, а следовательно, экономическое развитие выстраивалось
вокруг продажи ресурсов. Высокая прибыльность
этого сектора экономики как магнит притягивала
к себе ресурсы России и зарубежные инвестиции.
Промышленности и сельскому хозяйству не доставалось достаточных вложений, из-за чего эти
секторы значительно отстали. Рыночное равновесие, естественно, стремилось к выгодному сектору
разработки углеводородов, а государству так и не
удалось выступить в роли регулятора и стимулировать сбалансированное развитие экономики, что
и привело к текущему кризису. Таким образом, пузырь сформировался на искаженном рыночном
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равновесии, зависимом от цены на ресурс. Нельзя
сказать, что этот пузырь лопнул, так как до сих
пор рынок стремится к устоявшемуся равновесию, и даже санкции и низкие цены на нефть не
способствуют значительному притоку инвестиций
в производство и сельское хозяйство.
Рыночное равновесие с опорой на разработку
углеводородов является первостепенной особенностью стабильности российской экономики, что
необходимо учитывать при оценке системных рисков. Однако с переходом кризиса в затяжную стагнацию можно ожидать, что в ближайшее время не
предвидится новых системных шоков со стороны
этого пузыря.
Обеспечение ликвидностью занимает второе
место по значимости среди системных рисков
в России. Еще не окрепшая, в сравнении с европейской и американской, финансовая система
России имеет свои особенности, с которыми необходимо считаться. Многие допущения теорий,
разработанных на Западе, попросту неприменимы
к российскому рынку. Так, например, классические портфельные теории и основанные на них
модели предполагают совершенный рынок, на
котором возможно в любой момент реализовать
актив. Необходимо принимать во внимание, что
объем сделок на российском рынке значительно
ниже, чем в развитых странах, а значит, может
потребоваться больше времени на реализацию
активов. Таким образом, при управлении рисками
важно учитывать особенность доступа к ликвидности в России. Не стоит применять неадаптированные риск-метрики, эффективные в условиях
европейского и американского рынков.
В условиях ограниченной информации и отсутствия широкого использования производных
финансовых инструментов представляется сложным оценить финансовое заражение. Будучи механизмом передачи системного риска, оно описывается как передача риска сверх того, что может
ожидаться, исходя из фундаментальных факторов.
Финансовым заражением можно назвать эффект,
при котором нарушение деятельности одного института передается другому и так далее по цепочке
(цепь банковских дефолтов, часто называемая
«эффектом домино», иллюстрирует финансовое
заражение) [2]. Это определение базируется на
двух основных идеях:
1) должен быть шок, вызывающий распространение нестабильности;
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2) передача начальной нестабильности совершается сверх того, что могло бы ожидаться при
нормальных отношениях.
Однако проблема состоит в том, что трудно
определить опытным путем присутствие чистых
форм финансового заражения. При этом легче всего
проследить эффект финансового заражения в банковской сфере [5], так как именно здесь передача
финансового заражения осуществляется быстрее,
достигая большего масштаба и вызывая больше
последствий, дефолтов и ущерба экономике, чем
в других сферах экономики.
Можно предположить, что в отношении России
эффект финансового заражения на межбанковском
уровне не будет числиться среди ключевых рисков, так как банки в большей степени связаны
обязательствами с государством, чем между собой.
Высокая степень контроля в банковской системе
ведет к повышению зависимости банков от действия
Центрального банка России (ЦБ), а следовательно,
может наблюдаться эффект финансового заражения
на суверенно-банковском уровне.
Суверенный дефолт — это мощнейший шок для
экономики, особенно если имеются обширные каналы передачи этого шока по финансовой системе,
а именно каналы финансового заражения. В случае
России, банковская система крайне зависима от
политики государства, поэтому дестабилизация
государства прямо сказывается на повышении банковских рисков.
Последний источник системного риска —
расхождение валюты заимствования и кредитования — связан с высокой турбулентностью российской экономики. Иностранные инвестиции
в российский бизнес подвергаются опасности из-за
колебания валютного курса. Изменение курса рубля может быть вызвано не только экономической
ситуацией в стране, но и активным вмешательством ЦБ в денежную политику. Несмотря на то что
ЦБ отказался от валютного коридора, у регулятора остается достаточно средств для контроля за
курсом валют. В этом отношении ЦБ балансирует
между целями государственного аппарата, который
стремится сбалансировать бюджет, и поддержкой
бизнеса. Например, в статье «Банк России вновь
сыграл против рубля» [11] сообщается, что регулятор проведет эмиссию 620 млрд руб. и предложит
их банкам в кредит под сниженную ставку. Российские банки остро нуждаются в рублях в преддверии
налоговых платежей.
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Рис. 2. Источники системного риска
Таким образом, в отношении банковской деятельности следует иметь в виду следующие системные
риски (рис. 2).
Для поддержки стабильного функционирования
банка в краткосрочной перспективе менеджменту
необходимо предвидеть системные риски, способные ограничить доступ к ликвидности или вызвать
валютные колебания. Необходимо наладить расчет
ряда рисков метрик, ответственных за ежедневный
мониторинг рыночной ситуации. При принятии
стратегических решений важно также следить за
такими источниками системного риска, как финансовые пузыри, степень финансового заражения
и риск суверенного дефолта.

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
СИСТЕМНОГО РИСКА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЛИКВИДНОСТЬЮ
Есть существенная разница между ликвидностью
актива, рынка и института. Ликвидность актива
характеризует, как быстро и с какими издержками
актив может быть реализован. Рыночная ликвидность описывает обращение всего разнообразия
активов на рынке и степень зрелости рынка. Ликвидность института складывается из его способности
эффективно финансировать свою деятельность,
что учитывает степень доступности рынка и ликвидность отдельных активов института. В данном
случае имеет смысл сфокусироваться именно на
рыночной ликвидности, так как эта информация
необходима для принятия стратегических решений.
Рыночную ликвидность можно оценивать по
узости (tightness), срочности (immediacy), глубине (depth), ширине (breadth) и устойчивости
(resilience) [1].
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• Узость — величина транзакционных издержек, разница между предложенной и назначаемой
ценой (bid/ask spread).
• Срочность — скорость, с которой активы могут быть реализованы.
• Глубина — количество предложений на
рынке.
• Ширина — разброс предложений на рынке.
• Устойчивость — чувствительность рынка
к действиям участников (табл. 1).
Сложно оценить рыночную ликвидность по всем
характеристикам, пользуясь только одним методом,
поэтому необходимо использовать ряд метрик для
того, чтобы наиболее точно моделировать динамику
рынка.
Соотношение Hui-Heubel, относящееся к метрикам объема, позволяет оценить устойчивость
и глубину рынка. Расчет показателя осуществляется
следующим образом:
 P − Pmin   V 
LHH =  max
/
 
 Pmin
 S ×P 

(1)

где Pmax , Pmin — максимальная и минимальная
дневная цена за 5 дней;
V — стоимость суммарного объема продаж за
5 дней;
S — количество выпущенных акций;
P — средняя цена (последние 5 дней).
Для того чтобы оценить ликвидность рынка,
было рассчитано отношение Hui-Heubel для акций
нескольких банков (табл. 2).
Полученные ряды были очищены от выбросов
методом усреднения значений выше 0,99 перцентиля и ниже 0,01 перцентиля.
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Таблица 1
Метрики ликвидности [1]
Тип метрик

Исследуемые характеристики

Метрики транзакционных издержек

Узость

Метрики объема рынка

Ширина и глубина

Метрики рыночного ценового равновесия

Устойчивость к действиям на рынке

Метрики факторов рыночного влияния

Устойчивость к внешним факторам

Таблица 2
Информация по банкам выборки
Название банка

Тикер

Категория

Sberbank Rossii PAO

SBER.MM

Banks (NEC)

Bank VTB PAO

VTBR.MM

Banks (NEC)

Bank FK Otkrytiye PAO

OFCB.MM

Banks (NEC)

Moskovskiy Kreditnyi Bank OAO

CBOM.MM

Banks (NEC)

Promsvyaz’bank PAO

PSBR.MM

Corporate Banks

Rosbank PAO

ROSB.MM

Banks (NEC)

Moskovskiy Oblastnoy Bank PAO

MOBB.MM

Banks (NEC)

Bank Sankt-Peterburg PAO

BSPB.MM

Corporate Banks

Vozrozhdenie Bank PAO

VZRZ.MM

Corporate Banks

Соотношение Hui-Heubel
(данные по акциям Сбербанка и ВТБ)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
01.07.2009

01.07.2010

01.07.2011

30.06.2012

30.06.2013

SBER.MM
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30.06.2014

VTBR.MM

30.06.2015

29.06.2016

ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА  1’2017

Между банками есть существенные расхождения, поэтому необходимо нормировать отношение
Hui-Heubel (2) и усреднить его значения методом скользящего среднего c шагом в 10 дней, чтобы было
возможно сравнить показатели, рассчитанные для разных банков.
X norm =

					

X max − X

X max − X min

(2)

Скользящее среднее (10 дней) нормированного
соотношения Hui-Heubel для Сбербанка и ВТБ
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
01.07.2009

01.07.2010

01.07.2011

30.06.2012

30.06.2013

SBER.MM

30.06.2014

30.06.2015

29.06.2016

VTBR.MM

При этом наблюдается постепенное снижение рыночной ликвидности как у Сбербанка, так и у ВТБ,
что характеризует постепенно ухудшение ситуации на рынке. Рассмотрим подробнее период с середины
2012 г. по сегодняшний день на оставшихся банках выборки.

Скользящее среднее (10 дней) нормированного
соотношения Hui-Heubel
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
30.06.2012

30.06.2013

30.06.2014

30.06.2015

OFCB.MM

CBOM.MM

PSBR.MM

MOBB.MM

BSPB.MM

VZRZ.MM

29.06.2016

ROSB.MM

Можно заметить схожую динамику. Возьмем более длинное скользящее среднее значение нормированного соотношения Hui-Heubel и построим прогноз на 2017 г., а также найдем условную и безусловную
волатильность методом GARCH.
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Среднее отношение Hui-Heubel, все банки выборки
1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6

Среднее отношение Хуей-Хеубела

0,09

Прогноз, 90%

Скользящее среднее (30 дней)

Условная и безусловная волатильность
среднего отношения Hui-Heubel (GARCH)

Стандартное отклонение

0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0

Исходя из данных отношения Hui-Heubel и показателей волатильности можно сделать вывод, что
в 2016 г. наблюдалась некоторая стабилизация ликвидности на рынке, однако можно ожидать снижение
и переход к состоянию стагнации в ближайшем будущем. Начиная с весны 2016 г. в российской банковской системе зафиксирован профицит ликвидности, что определяется притоком средств в кредитные
организации, в опережение роста активных банковских операций [10]. Такая динамика ведет к снижению
необходимости банков заимствовать средства у ЦБ, а значит, в некотором смысле способствует системной
стабильности. Очевидно, что рынок значительно ослаб по сравнению с докризисной ситуацией, из чего
следует, что не стоит полагаться только на рыночные механизмы обеспечения банковской ликвидности.
Необходимо понимать, что текущий профицит ликвидности, наблюдаемый на рынке, обусловлен
низким спросом на банковские услуги при сохранении ресурсной базы. При резкой смене обстановки
на рынке (например, при смягчении санкций или скачке цен на нефть) можно ожидать возникновения
дефицита ликвидности, так как предложение не сможет адаптироваться к изменению спроса на банковские услуги. Тем не менее текущий период избытка ликвидности можно использовать для накопления
ресурсной базы и адаптации к существующим условиям в опережение рынка.
Представляется важным отметить, что при оживлении рынка может начаться резкое снижение качества кредитов, что приведет к увеличению доли «плохих кредитов» на балансах банков [9]. Поэтому
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следует контролировать банковские резервы с учетом риска роста невозвратных кредитов. В этом отношении можно применить более строгие скоринговые модели для повышения качества кредитов либо
постепенно увеличивать банковские резервы. Новый подход к диверсификации кредитного портфолио
также может оказаться полезным.

Валютные колебания
Метод оценки валютных колебаний с помощью VaR (Value at risk) видится особенно удобным, так
как он прост для интерпретации. Результаты VaR могут быть использованы как для оценки рисков, связанных с рефинансированием, так и для кредитных рисков.
Расчет VaR включает три элемента:
• размер убытка;
• временной период оценки риска;
• уровень значимости результатов оценки риска.
Существуют такие методы вычисления VaR, как параметрический, историческая симуляция и симуляция Монте-Карло. Банк международных расчетов (Bank for International Settlements) рекомендует
использовать метод исторической симуляции. Далее будет рассчитываться VaR методом исторической
симуляции с временным шагом в 200 дней.
В методе исторической симуляции изменения курса за последние 200 дней ранжируются и берется
верхний и нижний перцентиль исходя из обусловленного уровня значимости результатов. Рассчитаем
VaR для кросс-курсов доллар-рубль и евро-рубль.

VaR по колебаниям курса доллара методом исторической
симуляции, 95%
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По графику видно, что в большинстве случаев колебания курса доллара находятся в рамках предсказания VaR. Посмотрим, какая именно часть валютных колебаний находится в диапазоне, обозначенном
VaR, при уровнях значимость в 95 и 99%.
Таблица 3
Процент верных предсказаний методом VaR (историческая симуляция)
с уровнем значимости в 95 и 99%
Тест, 95%

Тест, 99%

USD-RUB

89,11%

97,33%

EUR-RUB

88,69%

97,26%
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Обычно в банковской практике рассчитывают VaR для одного дня и до 10 дней. Для того чтобы рассчитать прогноз на 10 дней, необходимо провести историческую симуляцию по 10 дням.

Прогноз колебаний курса на 10 дней, VaR
(историческая симуляция), 95%
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Значение VaR показывает, какое максимальное валютное колебание может наблюдаться в следующие
сутки (или в период до 10 дней) с уровнем значимости в 95%. Можно рассчитывать VaR методом симуляции Monte Carlo, или параметрический Va R. Однако в условиях высокой волатильности курса рубля
лучше всего использовать историческую симуляцию, потому что этот метод наиболее чувствителен
к резким колебаниям рынка.
Следует обратить внимание на сложившуюся устойчивую тенденцию по продолжению продажи
американского долга мировыми центральными банками. Таким образом, размер предполагаемого
убытка нивелируется. Мировые центральные банки активно продают американские казначейские
облигации. Общий объем средств, которые центральные банки держат в американских облигациях,
упал до 2,83 трлн долл., обновив минимум с 2012 г. За год с июня 2015 г. по июнь 2016 г. инвесторы
продали облигации США на 335 млрд долл. Крупнейшим продавцом стал Китай (Мировая экономика
от 19.09.2016).
В дополнение к значению VaR представляется целесообразным учитывать рыночную волатильность,
что можно осуществлять с помощью анализа соотношения Bid/Ask.

Колебания спреда USD/RUB и EUR/EUR
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На графике просматривается стабилизация ситуации на валютном рынке, что может свидетельствовать
о переходе от кризиса к стагнации. Также можно ожидать скачка спреда в будущем ближе к январю, так
как колебания спреда имеют сезонный характер.

Условная и безусловная волатильность спреда USD/RUB
1,8
Стандартное отклонение
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1
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Анализ GARCH также говорит в пользу ожидаемого скачка волатильности в будущем, так как текущая условная волатильность ниже безусловной. Тем не менее не следует принимать решение, исходя
из данных о величине спреда и валютном VaR, так как, помимо оговоренных метрик, важно принимать
во внимание рыночные ожидания и макроэкономические тренды.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ С У ЧЕТОМ СИСТЕМНОГО РИСКА
Для стратегического прогнозирования необходимо учитывать системные риски, находящиеся в долгосрочной перспективе (финансовые пузыри, финансовое заражение и риск суверенного дефолта). Такие
риски сложно оценить из-за системного характера последствий и отсутствия исторических данных,
однако возможно попробовать воспроизвести ситуацию. Традиционным подходом оценки системного
риска можно считать агрегированные стресс-тесты.
Предложим переменные для стресс-тестирования каждого источника системного риска (табл. 4).
Таблица 4
Объекты исследования для стресс-тестов
Финансовый пузырь
(макроэкономическое равновесие)
– Цена на нефть;
– ставка ЦБ;
– развитие реального сектора
экономики;
– прямые иностранные инвестиции

Финансовое заражение (системная
устойчивость)
– Действия ЦБ;
– действия участников рынка;
– действия зарубежных агентов

Суверенный дефолт (изменение
устойчивости государства)
– Суверенный долг;
– торговый баланс;
– санкции;
– безработица;
– инфляция

Согласно рекомендациям Европейского центрального банка, стресс-тестирование проводится следующим образом: создаются сценарий и соответствующая модель макроизменений, которые потом фиксируются во вспомогательных моделях; издержки сценария соотносятся с балансовыми показателями
и делается вывод по полученным результатам. Если по итогам воплощения сценария выясняется, что
банк может не выдержать шок, применяются соответствующие меры по укреплению балансовых позиций.

74

Финансы, денежное обращение и кредит

-

Рис. 3. Схема стресс-тестирования [3]
Стресс-тестирование является симуляцией сценария реализации риска. После выявления возможной опасности для бизнеса банк может принять
меры по контролю и минимизации риска. В первую очередь важно точно описать риск и спрогнозировать изменения среды. Эти изменения,
в свою очередь, будут учтены во вспомогательных
моделях, которые зафиксируют эффект риска на
деятельности банка. Затем результаты моделей
будут отражены на балансовых показателях, на
основе анализа которых станут явными уязвимые
по отношению к риску места. В добавление к балансовым показателям необходимо рассмотреть
масштабные системные изменения и последующий
эффект, который может передаться по каналам
финансового заражения или за счет макроэкономических изменений.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В условиях слабо предсказуемого поведения рынка необходимо вести строгий контроль за рисками,
в том числе системными. Может показаться, что
системные риски менее важны, так как они реализуются крайне редко, однако допущение, что банку
удастся адаптироваться «по ситуации», может быть
критично для выживания бизнеса в долгосрочной
перспективе. Требования ЦБ по контролю за достаточностью капитала и рисками являются общими
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и не учитывают специфику отдельных банков, следовательно, задача менеджмента банка — установить
собственную систему управления рисками.

Требования ЦБ по контролю за достаточностью капитала и рисками
являются общими и не учитывают
специфику отдельных банков, следовательно, задача менеджмента банка — установить собственную систему управления рисками.

С 2010 г. в Евросоюзе функционирует Европейский совет по системным рискам (European
Systemic Risk Board), который занимается консультационно-рекомендательной деятельностью
по вопросам системных рисков. В России при
ЦБ создан Департамент финансовой стабильности, одной из задач которого является контроль
за системными рисками. Результаты регулярных
стресс-тестов приводят к повышению требований
достаточности капитала по коэффициенту взвешивания риска [8].
Среди рекомендаций для банка можно выделить
три основных пункта:
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• контроль за обеспечением и доступом к ликвидности;
• контроль за валютными рисками;
• проведение регулярных стресс-тестов.
В долгосрочной перспективе к процессам стратегического прогнозирования необходимо также
относить макроэкономические показатели, прогнозируемые Минэкономразвития для расчета бюджета
страны на перспективу и других значимых (плановых) показателей развития экономики страны (курс
доллара, инфляция, цена за баррель нефти и т. д.).
Имплементация методов расчета изменения
рыночной ликвидности и валютных колебаний
поможет принимать более обоснованные и взвешенные стратегические решения, что позволит
здраво оценить соответствующие системные риски.
Опасения, связанные с деятельностью государства,
каналами финансового заражения и прочими факторами, можно оценить с помощью проведения регулярных стресс-тестов, которые позволят выявить
уязвимости функционирования банка. Применение
предложенных подходов по контролю за системными рисками дополнит методологию управления
рисками, предлагая дополнительную перспективу
для принятия стратегических решений.

ВЫВОДЫ
В данной работе был проведен анализ ключевых
системных рисков, присущих России. На рынке

наблюдается временный профицит ликвидности,
свойственный периоду стагнации в экономике. Валютный риск также находится сегодня в состоянии
временного баланса, связанного не столько со стабилизацией, сколько с отсутствием дальнейших
ухудшений. Ожидается, что при переходе к фазе
восстановления экономики произойдет резкое снижение доступа к ликвидности и повышение волатильности на валютных рынках.
К системным рискам, проявляющимся в долгосрочном периоде, относятся риск возникновения
финансовых пузырей, финансовое заражение и риск
суверенного дефолта. Метод стресс-тестирования
способен помочь в оценке долгосрочных системных рисков, что позволит банку идентифицировать
уязвимые балансовые позиции и постепенно наращивать устойчивость по отношению к выявленным
источникам риска.
Имплементация данных методик и регулярный
контроль за рисками необходимы для стабильности банка. По сравнению с развитыми странами,
работа бизнеса на развивающихся рынках, характеризующихся повышенной волатильностью и непредсказуемостью, требует качественно нового
подхода к управлению рисками. Грамотное управление позициями банка с учетом существующих
рисков способствует повышению устойчивости
и благополучию бизнеса как в краткосрочном, так
и долгосрочном периодах.
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Когда банкам жить хорошо
В 2016 г. россияне заплатили банковскому сектору 1,8 трлн рублей процентов. Об этом
говорят данные Центробанка. Общая сумма равна 2% ВВП России, двум третям дефицита
бюджета. Кредитная переплата практически вдвое больше государственных программ по
заимствованиям и затрат на ЖКХ. Прошлогоднее снижение ставок по кредитам не способствовало уменьшению платежей. Рефинансирование прошлых долгов, валютные колебания,
рост ипотеки и задерживающийся рост отечественной экономики, покупка в кредит техники
способствуют тому, чтобы россияне влезали в долги. Из-за активности банковских организаций
в нынешнем году сумма может вырасти. По итогам года у нас долговая нагрузка на доходы —
чуть меньше 9%. Это приблизительно совпадает с аналогичным показателем в США. Однако
отношение кредитов к ВВП в нашей стране и США существенно различается. В РФ кредитная
доля достигает 17% ВВП, американский показатель равен 70%, там долговая нагрузка из-за
длинных и дешевых кредитов распределяется между гражданами практически одинаково.
Источник: http://strategyjournal.ru/news/kogda-bankam-zhit-horosho/
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Аннотация
В статье исследуется опыт стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) по реагированию на вызовы глобализации для денежно-кредитной политики в части выбора режима и набора инструментов ее реализации.
Выделяются основные вызовы глобализации для национальной денежно-кредитной политики, связанные
с ограничением по ее целям, воздействием со стороны внешних кризисов и потоков трансграничного движения капиталов. Выявлена эволюция режимов денежно-кредитной политики в странах ЦВЕ, соответствующая
«биполярному подходу». При этом показано, что страны с крайней формой фиксации валютного курса демонстрируют лучшие результаты в спокойные периоды и подвержены более сильному воздействию кризисов,
тогда как страны с режимом инфляционного таргетирования отличаются более сглаженной динамикой макроэкономических показателей. Показана трансформация инструментария в части активного использования
инструментов макропруденциальной политики странами Юго-Восточной Европы в период, предшествующий
глобальному экономическому кризису и переходу на новые инструменты денежно-кредитной политики в отдельных странах (Чехия, Венгрия) в посткризисный период.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика; финансовая глобализация; страны Центральной и Восточной
Европы; инфляционное таргетирование; валютное управление; Экономический и валютный союзы; макропруденциальная политика.
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Abstract
The paper explores the experience of Central and Eastern European (CEE) countries in responding to the
globalization challenges relating to the monetary policy in terms of choosing a policy regime and a set of tools to
implement it. Highlighted are the main globalization challenges for the national monetary policy associated with
target restrictions, the impact of external crises and cross-border capital flows. The evolution of monetary policy
regimes in the CEE countries corresponds to the “bipolar pattern”. It is shown that countries with the extreme form
of the exchange rate fixation demonstrate the best results in quiescent periods and are more affected by crises
whereas countries with the inflation targeting regime are characterized by smoothed dynamics of macroeconomic
indices. The transformation of the tooling in terms of the active use of macroprudential policy tools in the countries
of South-Eastern Europe in the periods preceding a global economic crisis and during transition to new monetary
policy tools in some countries (Czech Republic, Hungary) in the post-crisis period is shown.
Keywords: monetary policy; financial globalization; countries of Central and Eastern Europe; inflation targeting;
currency management; Economic and Monetary Union; macroprudential policy.

Глобализация и денежно кредитная политика
Распространение процессов глобализации, особенно финансовой ее составляющей, формируя
новые вызовы для национальных экономик, создало
дополнительные ограничения для национальной
денежно-кредитной политики 1.
Основным ограничением со стороны финансовой глобализации является ограничение по целям
денежно-кредитной политики, задаваемое так называемой невозможной триадой (impossible trinity),
согласно которой возможно одновременное достижение лишь двух целей из трех: свободное транс
граничное движение капитала, фиксированный
валютный курс и независимая денежно-кредитная
политика. Основываясь на положении «невозможной триады», получил развитие «биполярный подход», согласно которому страны стремятся либо
перейти к режиму плавающего валютного курса,
либо ввести жесткую фиксацию валютного курса
[3, с. 10] (отказавшись таким образом от независимой денежно-кредитной политики). Тем самым
происходит «вымывание» промежуточных режимов
мягкой фиксации валютного курса.
Как показывает практика проведения денежно-кредитной политики, в 1990-е гг. действительно наблюдалось движение к крайним решениям,
в первую очередь к введению режима плавающего
валютного курса (как правило, в рамках перехода
к режиму инфляционного таргетирования). Однако
уже в 2000-е гг. эта тенденция перестала действовать, и большинство стран в мировой экономике
по-прежнему применяют различные формы мяг1

Подробнее об этих ограничениях см., например, [1–2].

кой фиксации валютного курса. По состоянию на
апрель 2016 г., 96 стран — членов Международного
валютного фонда (МВФ) использовали те или иные
формы мягкой привязки валютного курса [4]. Однако
следует отметить, что почти все из них — это страны с формирующимися рынками и развивающиеся.
Необходимость регулирования динамики валютного
курса в этих странах определяется рядом факторов:
преобладанием внешних заимствований в иностранной валюте и значительной долларизацией пассивов
внутри страны (создающими риск неплатежеспособности и, как следствие, системные финансовые
риски в случае резкого падения курса национальной
валюты), зависимостью инфляционной динамики
от изменения валютного курса, низким уровнем
доверия к денежным властям (требующим наличия
ясной для экономических агентов цели).
Развитие финансовой глобализации привело
к усилению влияния внешних факторов, особенно связанных с движением краткосрочного
иностранного капитала, на национальные экономики. При этом экономические проблемы в одних странах и регионах стали распространяться
через действие «эффекта заражения» на другие
страны и регионы. В результате возникла проблема усиления внутренних финансовых циклов
за счет воздействия со стороны международного
движения капитала. «Бум» в национальной финансовой системе усиливается за счет притока
иностранного капитала, а последующее падение
цен активов приводит к оттоку иностранного
капитала (вплоть до ситуации «внезапной остановки потоков капитала» 2).
2
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В наибольшей степени указанные угрозы финан- ограничений на международное движение капитала
совой глобализации проявились во время мирового фактически выполняют меры макропруденциальэкономического и финансового кризиса, острая ной политики, нацеленные на ограничение роста
фаза которого пришлась на 2007–2009 гг. и сопро- пассивов или активов в иностранной валюте.
вождалась глобальной «остановкой потоков капиРассмотрим подробнее ответы на вызовы фитала». Резкое падение цен на активы и связанная нансовой глобализации с точки зрения трансформас усилением неопределенности остановка работы ции режимов и инструментов денежно-кредитной
отдельных сегментов финансовых рынков, наряду политики на примере стран региона Центральной
с вызванным финансовыми шоками, падением ре- и Восточной Европы (ЦВЕ) 4.
альной экономики потребовали нестандартных мер
денежно-кредитной политики. Во многих развитых
Динамика режимов денежно кредитной политики в странах
странах были применены «нетрадиционные» меры
денежно-кредитной политики, связанные с покуп- Центральной и Восточной Европы
кой активов центральными банками, расширениСледует отметить, что выбор режима денежем круга их контрагентов и набора принимаемых но-кредитной политики для большинства стран
в залог финансовых инструментов, а также сроков Центральной и Восточной Европы на рубеже
предоставления средств финансовым институтам. 1980–1990-х гг. по существу происходил «с нуля»,
С позиций целей денежно-кредитной политики поскольку в плановой экономике денежно-кредитная
при сохранении большей частью существующих политика в ее классическом понимании отсутстворежимов, среди которых в развитых странах пре- вала. Одной из основных задач, с которой пришлось
обладает режим инфляционного таргетирования, столкнуться денежно-кредитной политике в новых
значительное внимание стало уделяться цели по условиях, стала задача выхода из трансформациобеспечению и поддержанию финансовой стабиль- онного кризиса.
ности. Для ее реализации и для того, чтобы избежать
Страны ЦВЕ в этот период разделились в основвозможных противоречий с целью по инфляции, был ном на две группы: осуществлявшие стабилизациразработан инструментарий макропруденциальной онные программы на основе «денежного якоря» или
политики, включающий в том числе нормативы до- «валютного якоря». Исходя из этого, применялись
статочности капитала, требования по ликвидности, режимы таргетирования либо денежной массы,
налогообложение финансовых операций и др.
либо валютного курса. С 1992 г. постепенно колиВ отдельных странах с формирующимися рынка- чество стран, применявших режим таргетирования
ми также происходила модификация инструмента- валютного курса, росло, и они демонстрировали
рия денежно-кредитной политики, но в существенно лучшие результаты с точки зрения преодоления
меньшей степени. Следует, однако, отметить, что трансформационного кризиса (Польша, Чехия,
в этой группе стран, особенно после прохождения Словакия, Венгрия, Эстония). Режима таргетироострой фазы глобального экономического и финан- вания денежной массы устойчиво придерживались
сового кризиса, стали более активно применяться Румыния, Албания, Словения, причем последняя
меры валютного регулирования, направленные на сочетала его с неявным таргетированием валютрегулирование трансграничного движения капи- ного курса. Наблюдались и примеры перехода от
талов. Изменилось и отношение Международного режима таргетирования денежной массы к таргевалютного фонда к применению ограничений на тированию валютного курса, как правило, в услотрансграничное движение капиталов. Если до гло- виях внутренних кризисов (например, введение
бального экономического и финансового кризиса режима валютного управления Литвой в 1993 г.
это отношение было явно отрицательным, то по- и Болгарией в 1997 г., фиксированного валютного
сле кризиса появилось значительное число работ курса в качестве меры по борьбе с гиперинфляцией
сотрудников Фонда, в которых доказывается как в Сербии в 1994 г.).
минимум эффективность в ряде случаев применявшихся ограничений 3. Кроме того, в странах 4 Под странами Центральной и Восточной Европы мы будем
с формирующимися рынками функции валютных понимать страны Балтии (Эстония, Латвия, Литва), Польшу,
3

Чехию, Словакию, Венгрию, Словению, Румынию, Болгарию,
Хорватию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Македонию,
Черногорию, Албанию.

См., например, [6–8].

80

мировая экономика

На рубеже 1990–2000-х гг., в том числе под ный союз и введения единой европейской валюты
влиянием национальных финансовых кризисов на данном этапе для стран ЦВЕ не очевидны.
и внешних шоков (например, азиатского кризиса
Традиционно выделяется преимущество, связан1997 г. и российского кризиса 1998 г.), ряд стран ное со снижением валютного риска во взаимоотЦВЕ начали проводить смену режимов денежно- ношениях со странами — внешнеэкономическими
кредитной политики. Эта смена была направлена партнерами. У стран ЦВЕ уже достигнут высокий
в первую очередь на смягчение регулирования ва- уровень торговой и финансовой интеграции со стралютного курса и вызвала постепенное распростра- нами ЕС (в том числе со странами — членами ЭВС).
нение режима инфляционного таргетирования среди Так, по состоянию на 2015 г. у всех стран ЦВЕ, вхостран ЦВЕ (Чехия и Польша ввели его в 1998 г., дящих в ЕС, но не входящих в ЭВС, доля экспорта
Венгрия — в 2001 г., Словакия, Румыния, Сербия, в страны ЭВС и импорта в эти страны в совокупном
Албания — в середине 2000-х гг.).
объеме экспорта и импорта соответственно превыНесмотря на то что большинство стран ЦВЕ шала 50%, за исключением Болгарии, где она также
ввели у себя режим инфляционного таргетирования, находилась на высоком уровне (около 43%). Доля
только Польша придерживается в его рамках сво- стран ЭВС в накопленных иностранных инвестициях
бодного плавания национальной валюты. В Венгрии в эти страны колебалась более существенно, но, по
и Румынии центральные банки время от времени крайней мере, в части прямых инвестиций находилась
осуществляют значительные интервенции на валют- на высоком уровне. В 2015 г. эта доля варьировала
ном рынке для предотвращения роста курса нацио- от 59% в Венгрии до 84% в Румынии [11]. С одной
нальных валют [9, с. 6]. Еще дальше пошла Чехия. стороны, высокий уровень торговых и инвестициСтолкнувшись после острой фазы глобального онных связей стран ЦВЕ со странами ЭВС означает
экономического и финансового кризиса с давлением достаточно высокий потенциал снижения издержек,
на валютный курс кроны в сторону его роста под связанных с валютными рисками. С другой сторовоздействием притока портфельных иностранных ны, потенциал дальнейшего наращивания торговых
инвестиций, Чешский Национальный банк (ЧНБ) и инвестиционных потоков уже не столь значителен.
ввел «потолок» валютного курса на уровне 27 крон
В то же время вступление в ЭВС означает отказ
5
за евро . Тем самым фактически Чехия стала осу- от национальной денежно-кредитной политики,
ществлять двойное таргетирование — инфляции позволяющей в условиях глобализации выстраивать
и валютного курса. Для поддержания этого ре- собственные ответы на ее вызовы. Европейский
жима Чешский Национальный банк был вынуж- долговой кризис дополнительно снизил привледен проводить валютные интервенции по покупке кательность подобного шага, продемонстрировав
иностранной валюты (в частности, в размере 12,2 издержки, связанные с невозможностью регулиромлрд евро с июля 2015 г. по апрель 2016 г.) [10, с. 6]. вания валютного курса.
Основной заявленной целью подобной политики
В настоящий момент пять стран ЦВЕ являютбыло сдерживание давления в сторону дефляции. ся членами ЭВС. Первой в него вошла Словения
Однако на практике ЧНБ решил и другую задачу: в 2007 г., затем — Словакия в 2009 г. и три страны
в 2014–2015 гг. сальдо текущего счета платежного Балтии (Эстония в 2011 г., Латвия в 2014 г. и Литва
баланса перешло в положительную область.
в 2015 г.). Что касается остальных стран, то привлеДля тех стран ЦВЕ, которые начиная с 2004 г. кательность вхождения в ЭВС зависит от действуприсоединились к Европейскому союзу, открыт ющего в них режима денежно-кредитной политики.
еще один вариант ответа на вызовы глобализации — Для стран с режимами фиксированного валютного
вступление в Экономический и валютный союз курса (особенно, валютного управления, как в слу(ЭВС) 6. Однако преимущества вхождения в валют- чае с Болгарией) издержки отказа от независимой
денежно-кредитной политики будут меньше. Для
стран, применяющих режим инфляционного тар5
Курс кроны не должен был превышать этот потолок, т. е.
гетирования, эти издержки уже существенно выше,
фактически он должен был быть менее 27 крон за евро.
6
Для вступления, как известно, необходимо выполнение
учитывая также, что они смогли выстроить адекМаастрихтских критериев. При этом все страны ЦВЕ,
ватные своим национальным экономикам и относиявляющиеся членами ЕС, должны перейти на евро. Однако
тельно эффективные режимы денежно-кредитной
никаких ограничений по времени введения единой валюты
на них не накладывается.
политики.
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Сравнительные результаты групп
стран с различными режимами
денежно - кредитной политики
Некоторые предварительные результаты деятельности различных режимов денежно-кредитной политики могут быть оценены с помощью расчета средних
невзвешенных макроэкономических показателей
применявших их стран. При этом мы разделили
функционирование режимов денежно-кредитной политики в различных условиях: экономического бума
2003–2007 гг., воздействия мирового экономического
и финансового кризиса 2008–2009 гг. и посткризисного периода 2010–2015 гг., на который пришлось
также воздействие Европейского долгового кризиса
(табл. 1–3).
Как видно из приведенных таблиц, в период
благоприятных внешних условий и экономического подъема (2003–2007 гг.) наилучшие результаты
с позиций экономического роста и, как это ни покажется странным, инфляции демонстрировали страны
с режимом валютного управления. Однако «ценой»
подобной динамики было наращивание дефицита
текущего счета платежного баланса (т. е. развитие
осуществлялось в основном за счет привлечения
значительного внешнего финансирования). Странам
с режимом таргетирования денежной массы также удалось достичь относительно высоких темпов
экономического роста, но при относительно низких
значениях дефицита текущего счета платежного баланса, однако они демонстрировали наиболее высокие
темпы инфляции (что является дополнительным
свидетельством в пользу нарушения взаимосвязи
между динамикой денежных агрегатов и инфляции).
Страны с режимом инфляционного таргетирования
достигали низких темпов инфляции, что неудивительно, так как это основная цель проводимой в них
денежно-кредитной политики, но при этом уступали
странам с режимом валютного управления, что, на
наш взгляд, свидетельствовало о значимости фактора
импортируемой денежной стабильности. При этом их
экономики развивались самыми низкими темпами, что
может служить косвенным подтверждением тезиса
о наличии «обмена» (trade-off) между экономическим
ростом и инфляцией при низких темпах последней.
Во время глобального экономического и финансового кризиса 2008–2009 гг. ситуация во многом поменялась на противоположную. Наибольшие темпы
экономического спада продемонстрировали страны
с режимом валютного управления и различными
формами привязки валютного курса (в основном за

82

счет стран Балтии). При этом в странах с режимом валютного управления выросли темпы инфляции и несколько улучшилась ситуация с дефицитом текущего
счета платежного баланса. Следует отметить, что
страны с режимом инфляционного таргетирования
наиболее благополучно прошли через острую фазу
глобального кризиса ценой некоторого ускорения
инфляции и увеличения дефицита текущего счета
платежного баланса.
Наконец, в период 2010–2015 гг., на который также пришлись значительные внешние шоки, в первую
очередь связанные с европейским долговым кризисом,
наиболее успешными с точки зрения экономического
роста были страны — члены ЭВС и страны с режимом валютного управления. Хотя следует отметить,
что в целом темпы экономического роста существенно снизились по сравнению с докризисным периодом.
Показатель среднего темпа инфляции уже нельзя
интерпретировать столь однозначно, как раньше,
поскольку в рассматриваемый период наблюдались
многочисленные случаи дефляции, которая сама по
себе является серьезной экономической проблемой.
Дефляция наблюдалась во всех рассматриваемых
группах стран и была скорее следствием внешних
шоков (в первую очередь падения цен на нефть
в 2014–2015 гг.). Во всех группах стран улучшилась
ситуация с дефицитом текущего счета платежного
баланса (в странах — членах ЭВС он даже сводился
в среднем с положительным сальдо).
Таким образом, можно говорить о том, что в относительно спокойные периоды страны с жесткой
фиксацией валютного курса демонстрируют лучшие результаты, но они подвержены и большей
волатильности макроэкономических показателей.
Страны с режимом инфляционного таргетирования
характеризуются более сглаженной динамикой этих
показателей. Первые результаты вступления стран
ЦВЕ в ЭВС выглядят достаточно позитивно (на фоне
других стран региона), но мы не можем сравнить
их с возможными результатами независимой денежно-кредитной политики этих стран (в случае со
Словенией и Словакией).

Изменения в инструментарии
денежно - кредитной политики
Выбор инструментария денежно-кредитной
политики во многом определяется выбором ее режима. Если при регулировании валютного курса
основное значение имеют валютные интервенции
и процентная политика в части ее воздействия на
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Таблица 1
Макроэкономические показатели в странах ЦВЕ с различными режимами денежно-кредитной
политики (ДКП), 2003–2007 гг.
Среднегодовые темпы
экономического роста,
в%

Среднегодовые темпы
инфляции,
в%

Сальдо текущего счета
платежного баланса,
в % от ВВП

Инфляционное таргетирование

5,2

4,2

–6,6

Таргетирование денежной массы

6,2

6,9

–5,9

Различные режимы привязки
валютного курса

5,6

5,0

–7,5

Валютное управление

7,1

3,7

–12,9

Группы стран с различными
режимами ДКП

Источник: рассчитано на основе данных World Economic Outlook Database as of October 2016. URL: http://www.imf.org/external/
pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.aspx.

Таблица 2
Макроэкономические показатели в странах ЦВЕ с различными режимами денежно-кредитной
политики (ДКП), 2008–2009 гг.
Среднегодовые темпы
экономического роста,
в%

Среднегодовые темпы
инфляции,
в%

Сальдо текущего счета
платежного баланса,
в % от ВВП

0,95

5,41

–8,0

Различные режимы привязки
валютного курса

–3,55

3,53

–6,4

Валютное управление

–3,32

5,94

–8,5

Страны — члены ЭВС

–0,94

2,84

–3,8

Группы стран с различными
режимами ДКП
Инфляционное таргетирование

Источник: рассчитано на основе данных World Economic Outlook Database as of October 2016. URL: http://www.imf.org/external/
pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.aspx.

Таблица 3
Макроэкономические показатели в странах ЦВЕ с различными режимами денежно-кредитной
политики (ДКП), 2010–2015 гг.
Среднегодовые темпы
экономического роста,
в%

Среднегодовые темпы
инфляции,
в%

Сальдо текущего счета
платежного баланса,
в % от ВВП

Инфляционное таргетирование

1,8

2,9 (5 случаев
дефляции)

–3,8

Различные режимы привязки
валютного курса

1,5

1,5 (5 случаев
дефляции)

–0,6

Валютное управление

2,1

2,3 (5 случаев
дефляции)

–2,2

Страны — члены ЭВС

2,3

1,5 (4 случая дефляции)

0,7

Группы стран с различными
режимами ДКП

Источник: рассчитано на основе данных World Economic Outlook Database as of October 2016. URL: http://www.imf.org/external/
pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.aspx.
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курс валюты, то при инфляционном таргетировании
основную роль играет совокупность процентных
ставок по операциям Центрального банка, среди
которых ключевой обычно является ставка по краткосрочным операциям репо.

В относительно спокойные периоды
страны с жесткой фиксацией валютного курса демонстрируют лучшие
результаты, но они подвержены
и большей волатильности макроэкономических показателей.

Основные изменения в инструментарии произошли
под воздействием глобального экономического и финансового кризиса. Так, страны, фактически отказавшиеся от национальной денежно-кредитной политики
и применявшие режим валютного управления, стали
использовать имевшиеся в его рамках инструменты
для воздействия на национальные экономики. В первую очередь это относится к минимальным резервным
требованиям. Например, Болгарский Национальный
банк с 1 декабря 2008 г. снизил норматив минимальных резервов по всем средствам, привлекаемым банками, с 12 до 10%, а с 1 января 2009 г. снизил норматив
по средствам, привлекаемым из-за рубежа, с 10 до 5%.
Центральный банк Боснии и Герцеговины сначала понизил норматив минимальных резервных требований
в конце 2008 г. с 18 до 14%, а затем в 2009 г. провел
разграничение в размере норматива исходя из сроков
депозитов, для депозитов со сроком более 1 года он
был понижен до 7%. Кроме того, вновь привлекаемые
из-за рубежа банковской системой кредиты были
освобождены от резервных требований.
Изменения в инструментарии осуществляли
и страны с режимом инфляционного таргетирования. Так, например, Чешский Национальный банк
ввел осенью 2008 г. экстраординарные операции
репо по предоставлению ликвидности банкам со
сроками 2 недели и 3 месяца, официально заявляя,
что основной их целью было поддержание рынка
государственных облигаций (с января 2011 г. трехмесячные операции были отменены) 7. Национальный
7

URL: http://www.cnb.cz/en/monetary_policy/instruments/
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банк Польши выкупал у банков свои облигации до
истечения срока их погашения. Кроме того, он расширил перечень активов, принимаемых в обеспечение
по операциям рефинансирования, и расширил срок
проведения операций репо до 6 месяцев [12, с. 9].
Тем не менее страны ЦВЕ не ввели столь масштабных изменений в инструментарии денежно-кредитной политики, как это сделали развитые страны.
Лишь те из стран региона, которые вступили в ЭВС,
попали под действие новых инструментов политики
«количественного смягчения», проводимой Европейским центральным банком (ЕЦБ).
Тем не менее Чехия приблизилась к политике
ЕЦБ, когда ее Национальный банк в ноябре 2012 г.
фактически перешел к близким к нулю процентным
ставкам, установив основную ставку на уровне 0,05%.
При этом МВФ рекомендовал ЧНБ по примеру ЕЦБ
и ряда других центральных банков перейти к отрицательным процентным ставкам главным образом
для сдерживания давления на курс кроны в сторону
повышения [10, с. 6].
Элементы нетрадиционных инструментов денежно-кредитной политики содержала также Программа самофинансирования, запущенная Венгерским Национальным банком в 2014 г. Ее основной
смысл заключался в том, чтобы способствовать
снижению валютного риска через переключение
от государственных облигаций, номинированных
в иностранной валюте, к облигациям, номинированным в форинтах. Национальному банку удалось
создать систему стимулов, при которых коммерческие банки предпочли сократить свои средства на
депозитах в нем, при этом увеличив свои портфели
номинированных в форинтах государственных
ценных бумаг [13, с. 15–17].
Вместе с тем следует отметить, что страны ЦВЕ
еще до распространения на них глобального экономического и финансового кризиса стали применять
инструменты макропруденциального регулирования.
Их использование было связано с резким ростом кредитования в банковской системе в середине 2000-х гг.,
в том числе финансируемого за счет значительного
притока, особенно в странах Юго-Восточной Европы.
Эти страны в основном и стали использовать меры
по ограничению роста кредитов:
• использование повышенных (по сравнению
с Базельскими стандартами) нормативов достаточности капитала (Сербия, а также Болгария и Румыния до вступления в ЕС в 2007 г., Хорватия с января
2008 г. применяли дифференцированные нормати-
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вы достаточности капитала в зависимости от темпов роста выданных банками кредитов);
• установление повышенных нормативов обязательного резервирования по пассивам в иностранной валюте (Румыния, Хорватия, Сербия);
• введение резервирования прироста активов
при достижении определенного «потолка» роста
кредитов банками (Хорватия, Болгария);
• ограничение спроса на кредиты путем установления пределов возможных заимствований (Румыния) [14, с. 16–23].
В целом применявшиеся меры продемонстрировали свою эффективность, хотя многие из них были
введены достаточно поздно (незадолго до начала
распространения глобального экономического и финансового кризиса), и специалисты МВФ сделали
вывод о том, что наибольшую эффективность продемонстрировали более сильные меры [14].
С распространением глобального экономического и финансового кризиса в 2008 г. на страны
ЦВЕ произошло резкое сокращение кредитной
активности, и страны стали постепенно смягчать
или отменять действие упомянутых макропруденциальных инструментов. В 2008–2009 гг. рост отношения кредитов к ВВП в регионах Центральной
и Юго-Восточной Европы замедлился, а затем стабилизировался. При этом в Юго-Восточной Европе
с 2012 г. наблюдается устойчивое снижение этого
показателя [15, с. 14]. Таким образом, потребность
в сдерживающих мерах макропруденциальной политики на настоящем этапе снизилась, и в ряде
стран возникает проблема «роста без кредитования»,
когда экономический рост происходит на фоне
ухудшающихся показателей функционирования
банковских систем.

Таким образом, реагируя на вызовы финансовой
глобализации, страны Центральной и Восточной
Европы двигались по двум основным направлениям:
либо в сторону введения фиксированного валютного

Потребность в сдерживающих мерах
макропруденциальной политики на
настоящем этапе снизилась, и в ряде
стран возникает проблема «роста
без кредитования», когда экономический рост происходит на фоне ухудшающихся показателей функционирования банковских систем.
курса вплоть до отказа от национальной денежнокредитной политики, либо переходя к плавающему
валютному курсу и режиму инфляционного таргетирования. Тем не менее динамике валютного курса
в большинстве стран уделяется значительное внимание, особенно в период после глобального экономического и финансового кризиса. В этот же период
в отдельных странах мы наблюдаем трансформацию
инструментов денежно-кредитной политики, нацеленную на поддержку национальной банковской
системы и экономики в целом в условиях участившихся внешних шоков. Особого внимания также
заслуживает практика применения инструментов
макропруденциальной политики в странах ЮгоВосточной Европы в период, предшествовавший
глобальному экономическому и финансовому кризису.
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Аннотация
В период с 2009 г. по настоящее время в Армении значительно замедлились темпы экономического роста
(рост в среднем за последние 7 лет составил 1,4% в год против 12,2% в год за предыдущие 7 лет), а ВВП в долларовом исчислении вплоть до 2015 г. включительно не удалось довести до уровня предкризисного 2008 г.
Особенно тревожными оказались показатели за 2015 г., когда, казалось бы, благодаря вхождению Армении
в ЕАЭС появились новые возможности для расширения экспорта, ориентированного на рынки стран Евразийской экономической интеграции. Каковы же основные причины и последствия текущей стагнации?
Ключевые слова: валютное регулирование; экономический рост; интеграция; валютный курс.
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Abstract
During the period from 2009 to the present day the rate of economic growth (an average increase of 1.4% over
the last 7 years in the year against 12.2% a year for the past 7 years) has significantly slowed down in Armenia.
The GDP in dollar terms up to 2015 inclusive did not manage to come back to pre-crisis level of 2008. Particularly
disturbing were the numbers for 2015, when it would seem that the entry of Armenia into the EAEC should have
created new opportunities for the expansion of export oriented towards markets of the countries of the Eurasian
economic integration. What are then the main causes and consequences of the current stagnation?
Keywords: currency regulation; economic growth; economic integration; exchange rate.

Кризис: причины и последствия
В период с 2014 по 2016 г. экономика Армении
подверглась значительным экзогенным шокам ввиду
высокой экзогенной зависимости от России по трем
основным каналам воздействия, каковыми являются:
прямые иностранные инвестиции, частные иностранные трансферты и экспорт армянских товаров на российский рынок. Произошло значительное сокращение
притока иностранной валюты и капитала в экономику
Армении.
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Первый канал — частные иностранные трансферты.
Начиная с октября 2014 г. трансферты значительно
сокращаются. Так, в 2015 г. по сравнению с 2014 г.
они сократились на 491 956 тыс. долл. США, или на
30,2%, а относительно 2013 г.— на 670 677 тыс. долл.
США, или на 41%. При этом трасферты из России
сократились соответственно на 546 217 тыс. долл. США
(54,2%) и 719 311 тыс. долл. США (71,3%). В период
за январь — август 2016 г. тенденция сохраняется. Так,
по сравнению с январем — августом 2013 г. объем
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поступивших в Армению частных иностранных тран- сирован рост экспорта более чем в 5 раз), однако по
сфертов сократился на 58,4%, в том числе из России — отношению к 2013 г. этот рост будет незначительным,
на 91,6% [1].
из чего следует, что основные ограничения активизаЕсли подобная тенденция сохранится, то можно ции армянского экспорта в РФ даже в условиях углуб
прогнозировать, что к концу 2016 г. приток частных ления интеграционных процессов в рамках ЕАЭС
иностранных трансфертов сократится примерно на и значительного облегчения торговых процедур еще
40% по сравнению с 2015 г.
не преодолены.
Причиной сокращения трансфертов является сокраТретий канал — значительное сокращение прямых
щение текущих доходов армянской диаспоры в России. иностранных инвестиций.
Изменилась также валютная структура трансфертов —
Произошло значительное сокращение ПИИ в экоувеличилась доля рублевых переводов по отношению номику Армении (в 2015 г. в Армению поступило на
к долларовым, т.е. приток сокращается не только в фи- 55% меньше ПИИ по сравнению с 2014 г. или на 82%
зических объемах, но и по причине девальвации рубля. меньше, чем в 2008 г. [3]). Это объясняется, наряду
Первой реакцией на сокращение доходов населения с «российским» фактором, в частности, сокращением
по линии трансфертов стало сокращение объемов инвестиционного потенциала российской армянской
реализации товаров и услуг на внутреннем рынке, что, диаспоры, традиционными проблемами институциов свою очередь, сказалось на значительном сокращении нального характера (неблагополучные инвестиционимпорта (импорт в РА в 2015 г. к 2014 г. сократился ный климат и бизнес-среда, высокая концентрация на
на 26,5%), о чем свидетельствуют статистические товарных рынках, монополизированность экономики).
данные о внешней торговле РА, в том числе взаимной Более того, норма инвестиций в основной капитал
торговле между РА и РФ [2–3]. Следует отметить, что за последние 7 лет имеет тенденцию к стабильному
сокращение импорта произошло исключительно по снижению и в 2015 г. составила 9,09% к ВВП по сравпричине сокращения совокупного платежеспособного нению с 24,1% в 2008 г. [4]. Такое состояние сложилось,
спроса, в том числе по вышеупомянутой причине, невзирая на то, что правительство Армении периодиа не за счет, например, импортозамещения, так как чески ставило перед собой цель достичь и превзойти
твердый курс армянского драма по сравнению с обес- уровень 20%.
ценивающимися валютами стран ЕАЭС не позволил
внутренним производителям усилить свою ценовую Политика валютного регулирования
конкурентоспособность на национальном рынке.
Значительное сокращение притока иностранной
Второй канал — это сокращение экспорта в Россию. валюты в Армению не могло не сказаться на курсе
Согласно данным НСС РА, экспорт из Армении национальной валюты. И уже 17 декабря 2014 г. курс
в РФ в 2015 г. по сравнению с 2014 г. сократился на драма упал до 527 (в обменных пунктах до 600), т. е.
26,5%, а по отношению к 2013 г. — на 36,4% [2].
драм обесценился на 48% по отношению к докризиСтатистика свидетельствует о том, что в 2014– сному курсу (405 армянских драмов за 1 долл. США).
2015 гг. Армения потеряла рынки сбыта в России Такое стремительное падение вызвало на рынке шопо ряду традиционных товарных групп (крепкие ковую реакцию. Перед ЦБ РА встал вопрос поиска
спиртные напитки, вина виноградные натуральные, выхода из сложившейся ситуации. После того как ЦБ,
фрукты и др.). Более того, некоторые товары из Рос- стараясь путем валютных интервенций приостановить
сии, наоборот, начали замещать адекватные товары обесценение национальной валюты, не смог выстоять
армянского происхождения уже на армянском рынке перед ажиотажным спросом и сложившимися негатив(например, мясомолочная продукция, кукуруза, кон- ными ожиданиями по валютному курсу, было принято
дитерские и мучные изделия и др.).
наиболее нерыночное и чреватое негативными последСледует отметить, что в 2016 г. наметилась тенден- ствиями решение. 17 декабря 2014 г. ЦБ РА повысил
ция существенного роста объемов экспорта из Арме- нормативную ставку обязательного резервирования
нии в РФ, в том числе благодаря выходу на российский банковских обязательств в иностранной валюте с 12 до
рынок «новых» товарных групп (примечательно, что, 24% [5] с условием размещения резервов в ЦБ исклюнаряду со значительным сокращением экспорта тра- чительно в драмах (ранее 6% требовалось резервиродиционных товаров, на российский рынок вышли вать в драмах, остальные 6% — в валюте депозита), что
некоторые нетрадиционные армянские товары, такие явилось причиной резкого укрепления драма буквально
как сыры и текстильная одежда, по которым зафик- на следующий день. Так, 18 декабря курс доллара упал
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на 30,2 пункта и зафиксировался на отметке 497 дра3. Искусственно нерыночное и деструктивное
мов за 1 долл. США. По драмовым депозитам норма повышение процентных ставок по драмовым депозирезервирования сохранилась на уровне 2%. Позже, там, что также обусловлено необходимостью изыска23 декабря 2014 г., ЦБ РА пересмотрел норму резерви- ния драмовых ресурсов для обеспечения требований
рования и опустил ставку с 24 до 20%, что действовало обязательного резервирования. В результате в 2015 г.
вплоть до октября 2016 г., когда норму опустили до средневзвешенная стоимость обязательств банков18%, действующих по сей день. Таким образом, бан- ской системы РА по сравнению с 2014 г. выросла на
ковской системе предъявлено требование резервировать 26% (с 5 до 6,3%).
в драмах дополнительно порядка 170 млрд драмов,
4. Значительное сокращение рентабельности
всего по состоянию на сентябрь 2016 г. — 532 млн деятельности банков. Впервые за последние 16 лет
долл. США (около 5% к ВВП страны), из коих более шесть банков из двадцати действующих в Армении
350 млн долл. США — дополнительное требование завершили 2015 г. со значительными убытками.
драмового резервирования по сравнению с действу5. Ухудшение кредитоспособности заемщиков
ющим до декабря 2014 г. нормативом [6].
и качества активов банковской системы РА, а знаСледует также отметить, что в условиях, когда чит, и кредитоспособности реального сектора экос декабря 2014 г. ЦБ повысил норму резервирования, номики и домашних хозяйств (в сентябре 2016 г.
банки продолжали отказываться от продажи инвалюты, удельный вес неработающих кредитов в общем
привлекая с рынка дорогие краткосрочные драмо- объеме кредитных вложений банков составил 9,7%
вые обязательства (вплоть до 18% годовых). Также вместо 3,3% в конце 2011 г., а чистые отчислебанки обращались к инструменту РЕПО и ломбар- ния в резервы возможных потерь активов в 2014
дным кредитам ЦБ с целью приобретения драмовой и 2015 гг. выросли по сравнению с 2013 г. на 280
ликвидности для выполнения требований по повы- и 250% соответственно [7]).
шенным обязательным резервам в драмах. Поэтому
6. Валютные риски населения и реального сектов декабре 2014 г. произошел беспрецедентный рост ра экономики временно перешли в банковский секРЕПО сделок [7] благодаря тому, что Центральный тор. Подобная политика очень опасна, так как ухудбанк открыл «форточку» и длительное время осу- шение финансового состояния армянских банков,
ществлял пролонгацию РЕПО договоров, превратив кроме внутрисекторальных проблем, создает также
традиционный краткосрочный инструмент в срочные проблемы ресурсообеспечения экономического розаймы. Таким образом, ЦБ РА на протяжении полутора ста в будущем.
лет применял нерыночный механизм искусственного
Таким образом, очевидно, что применяемая поподдержания драмовой ликвидности для обеспечения литика поддержания стабильности обменного курса
резервных требований. Об этом свидетельствует и рост создает глубокие и сложно преодолимые проблемы.
процентных ставок по инструментам ЦБ, превысивший Исключительно рыночный курс национальной валюв конце декабря 2014 г. по ломбардным РЕПО 20% ты позволит восстановить паритет конкурентоспогодовых. В противном случае курс драма мог бы еще собности армянских товаров на российском рынке
более укрепиться с соответствующими негативными и улучшить сравнительные преимущества нациопоследствиями для экономики.
нальных товаропроизводителей на внутреннем рынке,
В результате применения подобного нестандартного а также задействовать все преимущества, связанные
подхода к обеспечению стабильности курса с помощью с интеграцией в ЕАЭС. С этой целью необходимо
механизма резервных требований возникла искусст- отказаться от политики поддержания стабильности
венная дополнительная потребность в национальной валютного курса нерыночными методами и осувалюте, которая изымается из обращения и создает ществлять политику свободно плавающего валютного
следующие проблемы:
курса и невмешательства (валютные интервенции
1. Существенное сокращение кредитования эко- допускать исключительно с целью выравнивания
номики (еще один фактор, способствующий замед- пиковых скачков и недопущения ажиотажного спроса
на валютном рынке). При этом следует осуществить
лению экономического роста).
2. Поведенческая проблема. Банки всячески стре- соответствующие расчеты для выявления «цены
мятся кредитовать исключительно в иностранной ва- вопроса», т. е. определения объема ресурсов, направлюте, так как ожидания по отношению к националь- ляемых на возмещение возможных потерь от роста
инфляции под влиянием обесценивания курса драма,
ной валюте остаются негативными.
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например, за счет внешнего долга и/или секвестирования государственного бюджета.
Кроме того, учитывая высокую волатильность
на валютных и фондовых рынках, особенно после
глобального финансово-экономического кризиса,
необходимо законодательно запретить участие
банков в операциях на открытых рынках (спекулятивные валютообменные операции и купляпродажа ценных бумаг), если речь не идет о государственных ценных бумагах, за исключением
предоставления брокерских услуг по поручительству и на средства клиентов. С целью недопущения банков к спекулятивным валютообменным
операциям, а также защиты банковской системы от
стохастических валютных рисков, ЦБ необходимо
пересмотреть устаревший норматив валютной
позиции, а также отказаться от искусственных
методов борьбы с долларизацией, так как они не
обеспечивают соответствующих результатов. Задача может быть решена благодаря следующим
механизмам регулирования:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

• вместо действующего ныне норматива валютной позиции ввести норматив повалютного паритета, который защитит банки от высоких валютных рисков, а также позволит полностью вывести
банковскую систему со спекулятивного валютного
рынка и усилить склонность банков к кредитованию экономики;
• взамен действующего дифференцированного
подхода к обязательному резервированию банковских обязательств в зависимости от валюты депозитов ввести требования к резервированию в валюте
обязательства в зависимости от срочности. Например, к долгосрочным обязательствам применить
нулевую ставку резервирования, а к краткосрочным
вкладам и счетам до востребования — 100% в соответствующей валюте [8]. Такой подход позволит
исключить искусственный спрос на национальную
валюту, существенные валютные и процентные риски, связанные с действующей ныне системой резервирования. Будет решена также проблема обеспечения текущей ликвидности банков.
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Аннотация
Одним из перспективных механизмов реализации проектов сооружения АЭС в современных условиях ограниченности государственного финансирования является государственно-частное партнерство (ГЧП). Самым зрелым в мировой атомной отрасли является опыт США по ГЧП, который имеет 50-летние традиции и реальные результаты в XXI в.:
в 2008 г. здесь впервые за 30 лет стартовал проект сооружения АЭС (Вогл, 3, 4). Адаптация ГЧП для реализации
новых проектов АЭС востребована как в России, так и за рубежом. Изучение американской практики ГЧП в атомной
энергетике охватывает исторический экскурс, сравнительный анализ либерализованных и регулируемых рынков
электроэнергии, а также исследование правовых и регуляторных стимулов, оказавших влияние на проект АЭС Вогл.
Правительство на федеральном и региональном уровнях предпринимает следующие меры для организации привлекательного для всех участников партнерства: программа госгарантий по кредитам Минэнерго США, государственная
система страхования ответственности владельцев АЭС в случае ядерного инцидента, разрешение владельцам АЭС
включать свои инвестиции на сооружение АЭС в тарифы энергопотребителей и др. В исследовании использованы
методы анализа, в том числе проблемно-хронологического и логического, и синтеза, а также кейс-стадии.
По итогам исследования выделены три основополагающих элемента успешного ГЧП для проектов АЭС: гарантии
возврата инвестиций, благодаря стабильному и емкому рынку сбыта электроэнергии по долгосрочно фиксированным тарифам и стабильной стоимости генерации электроэнергии на АЭС, практически не зависящей от конъюнктуры уранового рынка; твердый курс национальной политики на поддержку развития атомной энергетики,
реализованный в конкретных программах поддержки; проактивный подход акционеров АЭС Вогл.
В перспективе анализ опыта других стран по ГЧП в атомной отрасли (например, Финляндии, Франции, Южной Кореи) позволит создать холистическую концепцию ГЧП, на основании которой можно разрабатывать рекомендации,
адаптированные под особенности конкретных проектов АЭС.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство; господдержка АЭС; финансирование АЭС; Вогл; тарифы на
электроэнергию.
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Abstract
The public-private partnership (PPP) is a mechanism suited for running nuclear power plant (NPP) construction
projects under conditions of limited state funding. The USA PPP experience with its 50-year tradition and real
results achieved in the XXI century is undoubtedly the most mature in the global nuclear power industry: in 2008
the NPP construction project (Vogl, 3, 4) was launched in the USA being the first in 30 years. The PPP adaptation
to new NPP projects is in demand both in Russia and abroad.
The study of the American PPP practice in the nuclear industry includes the historical review, the comparative
analysis of the liberalized and regulated energy markets as well as the survey of the legal and regulatory incentives
that had an impact on the Vogl NPP project. The government at the federal and regional levels is taking the
following measures to make the partnership attractive for all participants: the program of government guarantees
for the US Department of Energy loans; the state system of the NPP owner liability insurance in the event of a
nuclear accident; granting NPP owners a permission to include their NPP construction investments into tariff
rates of energy consumers, etc. The study used the methods of analysis and synthesis, including the problemchronological and logical analysis, as well as case studies.
Based on the research findings, three fundamental components of a successful PPP for NPP projects were identified:
guaranteed return on investments as a result of the stable and receptive market of energy sales at long-term fixed
rates and stable costs of energy generation by nuclear power plants, actually independent of the uranium market
situation; a solid national nuclear energy support policy implemented in specific support programs; a proactive
approach of Vogl NPP shareholders.
In the future, the analysis of the PPP experience of other countries in the nuclear industry (e. g., Finland, France,
South Korea) will allow creation of a holistic PPP concept, which will make it possible to develop recommendations
tailored to the specific features of individual NPP projects.
Keywords: public-private partnership; government NPP support; NPP financing; Vogl; energy tariff rates.

Введение
Атомная энергетика — зрелая отрасль как с технологической, так и институционально-правовой
точек зрения. Цели развития и ключевые правила ее
функционирования определяются национальными
правительствами. Эта фундаментальная черта — общая для всех стран. «Мирный атом» всегда является
компонентой государственной энергетической и экономической стратегии.
Несмотря на эту особенность, атомная энергетика
может быть коммерческим бизнесом с активной ролью
частных компаний. Исторически первым и самым
развитым на сегодня стал опыт государственно-частного партнерства (ГЧП) в атомной энергетике США,
где производится 30% мировой энерговыработки на
АЭС 1. Анализ данного опыта представляет интерес
для экспертов атомной отрасли России и мира по двум
причинам. Во-первых, полученные уроки важны для
осмысления при разработке государственных и корпоративных стратегий реализации внутринациональных проектов АЭС. В России за последние 10 лет
Power in the USA / World Nuclear Association. 28.07.2016.
URL: www.world-nuclear.org/information-library/countryprofiles/countries-t-z/usa-nuclear-power.aspx (дата обращения:
03.08.2016).
1

обсуждалось несколько пилотных проектов для ГЧП,
например Балтийской, Южно-Уральской и Дальневосточной АЭС. С законодательной точки зрения ГЧП
стало возможным, благодаря изменению Закона об
использовании атомной энергии (Федеральный закон
№ 170) в 2007 г.: согласно ст. 5 российские юридические лица получили право приобретать ядерные установки при условии включения инвесторов в перечни,
утвержденные Президентом РФ (процедура уточняется
в Федеральном законе от 05.02.2007 № 13). К сожалению, частные инвестиции до сих пор не привлечены
в эти проекты, в том числе в силу недостаточного
опыта ГЧП в атомной отрасли РФ.
Во-вторых, опыт США в ГЧП перспективен при
реализации международных проектов АЭС. Современный рынок сооружения АЭС (как и рост мирового
энергопотребления) сосредоточен в развивающихся
странах — «новичках атомного клуба». По прогнозу
Международного энергетического агентства, до 2040 г.
в мире произойдет увеличение на 60% установленной
мощности АЭС — до 624 ГВт (с 392 ГВт в 31 стране)2.
Сегодня на этапе строительства находятся 62 блока
World Energy Outlook 2015 // IEA. www.worldenergyoutlook.
org/weo2015/ (дата обращения: 01.08.2016).
2
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АЭС в 15 странах3, еще около 40 стран планируют ввод частных инвестиций в атомную энергетику в 1957 г.
первой АЭС 4. Такие страны должны развить у себя Конгресс принял закон Прайса-Андерсона, который
(часто — путем «импорта») весь свод законодательных ограничил ответственность частных собственников
норм и институциональных структур. Инструменты в случае ядерного инцидента 7.
ГЧП могут быть перенесены на почву импортеров АЭС.
Закон о частном владении ядерными материалаМногие потенциальные покупатели АЭС не могут по- ми 1964 г. позволил частным операторам владеть толучить финансирование из государственного источника. пливом для АЭС. На протяжении 1960-х гг. частные
В связи с этим развитие ГЧП является перспективным инвестиции в АЭС росли, но с 1978 г. и до недавнего
для разработки жизнеспособной коммерческой мо- времени в США не было начато ни одного проекта
дели проекта АЭС и привлечения финансирования АЭС [3, с. 68].
из негосударственных источников, а как следствие —
Параллельно шло институциональное развитие
расширение рынков сбыта проектов АЭС.
отрасли: Законом о реорганизации энергетики 1974 г.
Комиссия по атомной энергии была разделена на КоЭволюция ГЧП в атомной
миссию по ядерному регулированию (NRC), возглаэнергетике США
вившую нормативно-правовое регулирование, и УправГЧП по атомным проектам в США формировалось ление энергетических исследований и разработок
с момента появления гражданских технологий АЭС. (ERDA, в 1977 г. эти функции перешли созданному
Историческая ретроспектива атомной отрасли США Минэнерго США).
с выявлением ключевых компонент ГЧП важна для
В конце 1979 г. после аварии на АЭС «Три майл
осмысления статуса-кво.
айланд» Комиссия по ядерному регулированию ужеВ США эксплуатируются 100 блоков АЭС, из ко- сточила нормы, что привело к значительным проторых 92 находятся либо в частной, либо совместной ектным изменениям в реализуемых на тот момент
с муниципалитетами собственности. В 2015 г. на АЭС планах строительства АЭС. Это стало причиной срыв США было выработано 797 ТВт-ч (20% энергопо- ва графиков их возведения и перерасходов. В связи
требления) 5.
с усложнением проектных решений и наращиванием
Электрификация в США началась в крупных го- систем безопасности АЭС произошел рост капитальродах как частный бизнес (к 1914 г. 43 штата нача- ных затрат. Это привело к банкротству акционеров
ли регулировать частные энергокомпании) 6. Спустя и убыткам кредиторов. Иногда потери перекладыстолетие частные инвесторы и энергокооперативы, вались на налогоплательщиков через механизмы
принадлежащие энергопотребителям, владеют 80% господдержки.
электростанций мощностью 680,5 ГВт [1, с. 4].
В Законе об энергетической политике США от
В 1946 г. Конгресс создал Комиссию по атомной 1992 г. были приняты меры по устранению препятствий
энергии, которая возглавила работу по созданию пер- на пути частных инвестиций в атомную энергетику:
вого экспериментального реактора-размножителя создан государственный фонд для вывода АЭС из
мощностью 200 кВт для производства электроэнергии, эксплуатации, изменена процедура лицензирования.
пущенного в 1951 г. Уже в 1954 г. частные компании Ее разделили на три составляющие, которые могли
получили право подавать заявки на получение лицензии на эксплуатацию [2, с. 21]. Для стимулирования 7
Владельцы АЭС должны купить максимально доступную
на страховом рынке страховку своей гражданской ответственности перед третьими лицами в случае ядерного инцидента (стоимостью 375 млн долл. США на один блок). Иски
меньше этой суммы оплачиваются страховыми компаниями,
выше — владельцами АЭС (в размере 111,9 млн долл. США
на блок). Если все владельцы АЭС одновременно должны
возместить ущерб перед третьими лицами, то размер «фонда
Прайса-Андерсона» составит почти 12 млрд долл. США. Полисы страхования ядерной ответственности в США выписывает Ассоциация американских страховщиков, которая берет
на себя примерно треть риска и передает оставшиеся две трети перестраховщикам за рубежом. Nuclear Liability Insurance /
National Association of Insurance Commissioners. URL: www.
naic.org/cipr_topics/topic_nuclear_liability_insurance.htm (дата
обращения: 03.08.2016.).

PRIS / IAEA. URL: www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/Un
derConstructionReactorsByCountry.aspx (дата обращения:
01.08.2016).
4
Emerging Nuclear Energy Countries // WNA. 31.05.2016 URL:
www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/
others/emerging-nuclear-energy-countries.aspx (дата обращения: 01.08.2016).
5
US Nuclear Operators, Owners and Holding Companies //
NEI. URL: www.nei.org/Knowledge-Center/Nuclear-Statistics/
US-Nuclear-Power-Plants/US-Nuclear-Operators,-Owners-andHolding-Companies (дата обращения: 02.08.2016).
6
Regulation — Public Vs. Private Power / FRONTLINE. URL:
www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/blackout/regulation/
timeline.html (дата обращения: 03.08.2016).
3
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быть разнесены во времени или идти параллельно а также международные инициативы по сокрав зависимости от динамики проекта 8:
щению парниковых газов.
Запуск новых проектов АЭС столкнулся
• комбинированная лицензия на сооружение
и эксплуатацию (combined construction and operating с трудностями из-за изменений на рынках электроэнергии, которые должны гарантировать инlicense, COL);
• лицензирование проекта (дизайна) АЭС (без весторам и кредиторам возврат финансирования:
адаптации под конкретную площадку, так называе- многие рынки на уровне штатов были либерализованы.
мого базового проекта);
Среди целей энергетической политики США
• лицензирование площадки [без привязки к конкретному проекту (дизайну) АЭС, early site permits, в начале 2000-х гг. были провозглашены повышение энергобезопасности, удовлетворение
ESP].
Комбинированное лицензирование начало вне- растущего спроса на электроэнергию, а также
дряться в конце 1990-х гг. с целью обеспечения боль- сокращение выбросов парниковых газов путем
шей прозрачности и быстроты процесса. К 2014 г. на стимулирования инвестиций в экологически чинее было подано 18 заявок 9.
стую энергию. Эти цели легли в основу Закона
В 2002 г. Минэнерго США представило программу об энергетической политике 2005 г., в котором
«Атомная энергия‑2010», которая предусматривала предусмотрены следующие стимулы частных
госгарантии по кредитам и поддержку в решении инвестиций в АЭС [4, c. 9]:
нормативных, технических и институциональных
1. Страхование от срыва графика проекта
проблем (включая помощь в поиске площадки для АЭС в случае регуляторных задержек (на сумму
строительства).
до 500 млн долл. США для первых двух блоков
Несмотря на все эти усилия ни один новый про- и 250 млн долл. США для следующих четырех).
ект АЭС с 1978 по 2008 г. [до подписания контракта Страховка охватывает потери от переноса срока
на АЭС Вогл (Vogtle)] так и не перешел в инвести- начала эксплуатации АЭС, например затраты на
ционную стадию. Ни размер спроса на электроэ- финансирование.
нергию, ни конкуренция с другими источниками
2. Гарантии по кредитам (до 80% от инвестициэнергии, ни уровень господдержки не сформировали онной стоимости проектов, со сроком погашения
достаточных условий для нового атомного строи- 30 лет).
тельства. Однако диалог между правительством,
3. Налоговые льготы на производство электроэнергокомпаниями и регулятором не прекращался, энергии для первых 6 ГВт новых АЭС в размере
и уже на следующем этапе были найдены новые 18 долл. США на 1 МВт-ч, при лимите до 125 млн
схемы ГЧП, позволившие достигнуть взаимовы- долл. США на 100 МВт в год (строительство АЭС
годного баланса интересов по проектам АЭС.
должно начаться до 1 января 2014 г., а эксплуатация — до 2021 г.; льгота действует в течение перСовременные правительственные
вых 8 лет эксплуатации АЭС).
стимулы для атомных
4. Продление действия системы страхования
проектов в США
ответственности за ядерный ущерб до 2025 г. (ЗаНа рубеже веков в мире установилась бла- кон Прайса-Андерсона).
гоприятная атмосфера для атомной энергетики,
Одним из важных стимулов для новых АЭС яввсплеск активности на мировом рынке соору- ляется программа гарантий по кредитам Минэнерго
жения АЭС даже получил оптимистичное имя США. Инвесторы могут получить под госгарантии
«атомного ренессанса». Помимо хорошо изучен- льготное долговое финансирование со стороны частной экономики АЭС, производящих большие ных банков или Федерального банка финансирообъемы электроэнергии по стабильным ценам, вания. В 2008 г. Конгресс одобрил выделение 18,5
в пользу атомной генерации говорили высокая млрд долл. США на эти гарантии. В 2011 г. Миволатильность и рост цен на ископаемое топливо, нэнерго США получило 19 заявок на госгарантии
от 17 компаний для строительства 14 блоков АЭС
8
Nuclear Power in the USA // WNA. URL: www.world-nuclear.
(на 188 млрд долл. США) [2, с. 4]. Только одна заявка
org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclearполучила поддержку — на проект АЭС Вогл, 3, 4
power.aspx (дата обращения: 03.08.2016).
9
См. там же.
в штате Джорджия.
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Таблица 1
Показатели деятельности акционеров АЭС Вогл, 2015 г.
Установленная
мощность
электростанций,
ГВт

Выработка
электроэнергии,
ТВт-ч

Выручка,
млн долл.
США

Сотрудники,
тыс. чел.

Потребители,
тыс. чел.

Стоимость
активов,
млрд долл.
США

Джорджия
Пауэр

15,4

65,5

8326

8,3

2450

32,86

Оглеторп
Пауэр

6,85

18,4

222

0,27

10 000

10,06

СЭАД

2,07

10,5

642

0,2

600

9,44

Далтон

Н.д.

Н.д.

Н.д.

0,3

14

Н.д.

Саувен
Кампани

44

187

17 489

31

9000

78,318

Примечание: «Саувен Кампани» является материнской компанией «Джорджия Пауэр», участвуя в управлении сбытом электро
энергии и привлечении финансирования в проект АЭС Вогл. «Далтон» финансовые отчеты не публикует.
Источник: [4, c. 33–39; 5, c. 38; 6, с. 14, 17; 7, с. 5–6].

В конце 2015 г. на госгарантии планировалось выделить 40 млрд долл. США, из которых 12,5 млрд —
на атомную энергетику (изначальный бюджет был
сокращен), а остальное — на возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, передовые виды
транспорта и др 10. Тот факт, что проекты сооружения
новых АЭС претендуют только на 30% программы
госгарантий, является своеобразным признанием
их большей зрелости как в технологическом, так
и в коммерческом плане.

поставок электроэнергии составляет 62%, а доля
поставок для промышленных и коммерческих потребителей — 70%;
2) корпорация «Оглеторп Пауэр» (Oglethorpe
Power, доля 30%) — некоммерческая энергокомпания, обеспечивает электроэнергией 38 из 42 энергокооперативов в Джорджии;
3) совместная электрическая администрация
Джорджии, СЭАД (Mutual Electric Authority of
Georgia, MEAG, доля 22,7%) работает по схожей c
«Оглеторп Пауэр» модели, объединяя 49 некоммерАЭС Вогл — первая атомная стройка ческих муниципальных энергокомпаний;
в США за последние 30 лет
4) энергокомпания «Далтон» (Dalton Utilities,
Проанализируем комбинацию финансовых, за- доля 1,6%) — небольшая муниципальная энергоконодательно-нормативных и рыночных факторов, компания города Далтон в Джорджии.
которые сделали возможным реализацию проекта
В табл. 1 представлены показатели работы акАЭС Вогл (3, 4). Схема взаимодействия ключевых ционеров Вогл.
участников и вехи по проекту представлены на
Как видно из табл. 1, самым мощным акционерис. 2 и 3.
ром по масштабу деятельности является компания
«Джорджия Пауэр», чья устойчивость подкрепляАкционеры и подрядчики
ется солидным размером ее материнской компаАЭС Вогл (3, 4) принадлежит четырем энерго- нии — «Саувен Кампани» (Southern Company). Если
компаниям:
для других акционеров АЭС Вогл (3, 4) является
1) компания «Джорджия Пауэр» (Georgia Power, единственным крупным проектом капиталовложедоля собственности в проекте 45,7%) — крупней- ний, то для «Джорджия Пауэр» он не доминирует
шая энергокомпания штата: ее доля рынка всех в программе капвложений компании, занимая около
25% (рис. 1).
10
Kim D. Targeted Government Financial Guarantees for New
Эксплуатирующей организацией АЭС Вогл (1–4)
Build Projects // US DOE Loan Programs Office, р. 3. URL:
является «Саувен Нуклеар» (Southern Nuclear). Эта
www.ifnec.org/ifnec/upload/docs/application/pdf/2016–06/d.
компания вместе с «Джорджия Пауэр» является доkim.targeted_government_financial_guarantees_for_a_new_
build_projects.pdf (дата обращения: 11.05.2016).
черней компанией «Саувен Кампани».
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Рис. 1. Программа капвложений «Джорджия Пауэр», млрд долл. США
Источник: [4, с. 29].

ЕРС-контракт 11 на АЭС Вогл заключен в апреле
2008 г. между «Джорджия Пауэр» (в качестве агента
от имени соакционеров) и компаниями «Вестингауз
Электрик» (Westinghouse Electric) и «Стоун-н-Уэбстер, Инк» (Stone & Webster, Inc.) на два блока АЭС.
Материнская компания «Вестингауза» — японская
«Тошиба» — предоставляет свои гарантии заказчикам — акционерам АЭС Вогл. В связи с недавним
понижением рейтинга «Тошибы» «Вестингауз» предоставил заказчикам АЭС Вогл аккредитив в размере
900 млн долл. США [4, c. 62].
АЭС Вогл (3, 4) впервые в США реализуется по
дизайну АР‑1000 компании «Вестингауз Электрик».
Проект АР‑1000 сертифицирован Комиссией по ядерному регулированию еще в 2002 г., а проект, адаптированный под площадку Вогл, утвержден Комиссией
в декабре 2011 г. Комбинированная лицензия была
получена в феврале 2012 г., только через 4 года после
направления заявки, а лицензия на площадку — в августе 2009 г. (через 3 года после заявки).
Длительность лицензирования привела к дополнительным расходам и взаимным претензиям
участников проекта, которые акционеры оценивали
в 1 млрд долл. США [8, c. 110]. В начале 2016 г. после
почти 4-летнего судебного разбирательства между
компанией «Джорджия Пауэр», действующей от
лица соакционеров, и подрядчиками было заключено
мировое соглашение 12.
Контракт на проектирование, закупки и строительство.
Vogtle co-owners, contractor complete settlement process // PR
Newswire. URL: www.prnewswire.com/news-releases/vogtleco-owners-contractor-complete-settlement-process‑300198855.
html (дата обращения: 29.07.2016).
11

12
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Стоимость проекта
Согласно методике оценки стоимости проекта Вогл,
затраты на строительство анализируются по двум
категориям: общие капитальные затраты, оцененные
на определенную дату (так называемая мгновенная
стоимость) и затраты на финансирование. В свою
очередь, общие капзатраты делятся на вложения по
ЕРС-контракту и расходы владельца АЭС. EPC-затраты определены в ЕРС-контракте. Расходы владельца
раскрываются, например, в полугодовых отчетах
[10, c. 6], которые представляются в Комиссию по
коммунальному обслуживанию штата Джорджия
и концептуально охватывают широкий перечень затрат,
включая управление проектом, программы менеджмента качества, развитие линий электропередач и т.п.
В 2009 г. Комиссия по коммунальному обслуживанию Джорджии в рамках аудита «Комплексного
ресурсного плана» компании «Джорджиа Пауэр»
согласовала мгновенную стоимость АЭС Вогл (при
плане пуска блоков 3 и 4 в эксплуатацию в апреле 2016 г. и апреле 2017 г.) Исходя из этой оценки
в табл. 2 представлена стоимость АЭС.
В 2014 г. с Комиссией по коммунальному обслуживанию Джорджии было согласовано увеличение
мгновенной стоимости с 9,7 млрд до 10,5 млрд долл.
США [10, с. 109]. Основной причиной называется
рост затрат владельцев (на 76,5% — до 2,4 млрд
долл. США) из-за сдвига графика проекта вправо,
задержек в лицензировании и уточнения объема
затрат владельца.
Обращает на себя внимание тот факт, что проект
АЭС Вогл не получил покрытие своих рисков задержек графика по причине регуляторных проволочек
по линии госпрограммы страхования данных рисков.

мировая экономика

Рис. 2. Схема взаимодействия ключевых участников проекта АЭС Вогл
Примечание: O&M — контракт на эксплуатацию и сервис (operation and maintenance); PPA — соглашение о продаже электроэнергии (power purchase agreement); П-ли — потребители.
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Рис. 3. Вехи и финансирование проекта АЭС Вогл
Примечание: ДжП — «Джорджия Пауэр»; ОП — «Оглеторп Пауэр».
Источник: [9, c. 12].

Таблица 2
Стоимость АЭС Вогл, млн долл. США

Доля акционера

Итог

Джорджия
Пауэр

Оглеторп
Пауэр

САЭД

Далтон

100%

45,7%

30,0%

22,7%

1,6%

Мгновенная стоимость (оценка 2009 г.)
Базовая цена EPCконтракта

6818

3116

2046

707

33

Эскалация EPCконтракта

1490

681

447

155

7

Затраты владельцев

1359

621

408

141

7

Общая мгновенная
стоимость

9667

4418

2900

1003

46

3,9

0,2

Стоимость, включая затраты на финансирование
ИТОГО

15,5

6,9

4,5

Источник: [8, c. 109].

Сложно предположить, что акционеры Вогл не пыВозможно, правительство квалифицирует притались это сделать — как видно из последующего чины произошедших задержек как «обычные бизанализа, возможности акционеров по лоббированию нес-риски» (что не является страховым случаем 13),
весьма сильные. Мониторинг актуальной прессы произошедшие по вине участников проекта — акпоказывает, что вопрос получения страховки от ре- ционеров и подрядчиков. Последнее неудивительгулятивных задержек обсуждается экспертами, но
13
остается без ответа.
Energy Policy Act of 2005, pp. 199–202.
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Таблица 3
Источники финансирования АЭС Вогл (3, 4)
Джорджия
Пауэр

Оглеторп
Пауэр

САЭД

Далтон*

Облигационные займы

+

+

+

+

Льготный кредит под госгарантии

+

+

+

—

Схема авансового возврата инвестиций
(CWIP)

+

—

+

Н.д.

Прибыль от основной деятельности**

+

—

—

—

Акционерное финансирование

+

—

—

—

Источник

Примечание: * предполагается, что для финансирования своей доли «Далтон» выпускает облигационные займы; ** «Оглеторп»,
СЭАД и «Далтон» являются некоммерческими компаниями.
Источник: [4–6, 8].

но — отсутствие проектов сооружения АЭС с 1978 г.,
поменявшаяся законодательная и рыночная среда,
нехватка опытных кадров — все эти факторы негативно влияют на соблюдение графика и бюджета.
Возможно, одной из причин «мирового соглашения»
акционеров и подрядчиков является как раз нежелание делать достоянием общественности детали
по проекту.
Определенная нетранспорентность статьи затрат
владельцев (по сравнению с другими компонентами
стоимости проекта АЭС) вызывает впечатление, что
владельцы не до конца структурировали свой бюджет
и стремятся создать резервы для покрытия своих
рисков. За счет каких источников и инструментов
финансируется проект в целом — проанализировано
в следующем разделе.

Финансирование проекта
Акционеры АЭС Вогл отличаются друг от друга
с точки зрения своих бизнес-моделей и операционных структур, что влияет на их способы финансирования проекта (табл. 3).
Три акционера обратились за госгарантиями по
кредитам. В феврале 2014 г. Минэнерго США завершило процесс предоставления 3,46 и 3,07 млрд
долл. США в качестве гарантий по кредитам для
«Джорджия Пауэр» и «Оглеторп Пауэр» соответственно. В июне 2015 г. завершились переговоры
о предоставлении гарантий СЭАД — в размере
1,8 млрд долл. США. Гарантии покрывают 70%
капитальных затрат. «Джорджия Пауэр», исходя
из своей стратегии финансирования капвложений,
оценила свою экономию на выплату процентов
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благодаря госгарантиям в 250 млн долл. США
(оценка для приведенной стоимости 2018 г.).
Поскольку достижение договоренности с Мин
энерго по госгарантиям являлось длительным процессом, акционеры использовали облигационные
займы для финансирования Вогл. График финансирования проекта представлен для «Оглеторп
Пауэр» на рис. 4. С точки зрения банков-участников проект является, по сути, международным,
охватывая не только банки США, но и Японии,
и Канады (Банк Мидзухо и Королевский банк Канады). Этот факт является признанием того, что
структурированный таким образом проект АЭС
Вогл имеет допустимый уровень риска для кредиторов (в условиях ужесточенного пост-Базельского
регулирования банковской деятельности 2010 г.).
А участие японских банков позволяет перефразировать древнеримское крылатое выражение:
«Деньги не излучают радиации».
Одним из важнейших механизмов стимулирования проектов АЭС стала схема «авансового
возврата инвестиций» путем переложения части
текущих затрат на энергопотребителей. Этот
механизм называется «незавершенное строительство» (Construction Work in Progress, CWIP).
В отличие от традиционных схем, когда только
введенный в эксплуатацию объект капстроительства начинает амортизироваться и окупаться, схема CWIP позволяет инвесторам включать
в счета энергопотребителей часть затрат на финансирование проекта АЭС (с учетом стоимости
финансирования и нормы доходности собственных средств). «Джорджия Пауэр» начала исполь-
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Рис. 4. План «Оглеторп Пауэр» по финансированию АЭС Вогл
Источник: [9, c. 32].

зовать схему CWIP с 2009 г. В 2013 г. 7,58% от акционерного капитала 12%) [11, c. 2]. Использосчета каждого клиента «Джорджия Пауэр» шла вание схемы CWIP разрешено не во всех штатах
на оплату расходов на финансирование АЭС Вогл США, поэтому получение одобрения этой схемы
[8, с. 111]. СЭАД использует схему CWIP с 2013 г. в штате Джорджия можно считать продуктом
[6, c. 17].
определенных усилий, в том числе участников
Схема CWIP позволяет снизить затраты на проекта Вогл.
финансирование, поскольку текущие расходы не
Использование схемы CWIP вызвало общенакапливаются в процессе сооружения до пуска ственный резонанс в силу вопроса о справедлиАЭС; это позволяет избежать необходимости пла- вости механизма, а также переложения рисков
тить «проценты на проценты». Для владельцев проекта на потребителей. Обращает на себя
АЭС Вогл схема CWIP обеспечивает увеличение внимание положительная динамика прибыли
положительного денежного потока и кредитного «Джорджия Пауэр» за период 2005–2015 гг. Рост
рейтинга. Согласно оценке Института по атомной тарифа «Джорджия Пауэр» после введения схемы
энергетике США, использование схемы CWIP CWIP составил 20% с 2010 г. (тарифы «Оглеторп»
для проекта АЭС с установленной мощностью с 2010 г. выросли на 6%, рис. 5). В то же время
1400 МВт позволяет снизить нормированную схема CWIP обеспечивает для потребителей более
стоимость электроэнергии АЭС (LCOE 14) с 104 до плавный рост тарифа и даже некоторое снижение
86 долл./MВт-ч (оценка для цен 2011 г., структура его роста (за счет того, что в стоимости готовой
долг/акционерное финансирование 50/50, ставка АЭС проценты за кредиты не будут капитализипо коммерческим кредитам 6%, рентабельности роваться).
Несмотря на наличие схемы CWIP, тарифы
14
LCOE (levelized cost of electricity) — стоимость электроэнергии
в штате Джорджия по своей величине занимают
в течение всего срока эксплуатации электростанции, которая
22 место в США (в среднем 10,03 цента/кВт-ч). Для
приравнивает приведенную стоимость выручки от продажи
сравнения: в Калифорнии, где рынок электроэнерэлектроэнергии к приведенной стоимости затрат на сооружение
и эксплуатацию станции.
гии диберализован, тариф составляет 15,15 цента/
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Рис. 5. Прибыль и тариф «Джорджия Пауэр»

Источник: [4, c. 5; 9, c. 25; 12, с. 5; 13, с. 6; 14, с. 6; 15, с. 5; 16, с. 5; 17, с. 4; 18, с. 5; 19, с. 4; 20, с. 4;
21, с. 5].
кВт-ч, находясь на 8-м месте 15 (данные за 2015 г.).
Таким образом, схема CWIP не приводит к одно
значному удорожанию электроэнергии. При этом
схема CWIP точно является одной из важнейших
компонент жизнеспособности финансовой схемы
проекта Вогл.
Все акционеры планируют обратиться за получением налоговой льготы на производство электроэнергии. Оценка экономии по этой статье доступна только для «Джорджии Пауэр» и составляет
800 млн долл. США. По совокупности с использованием других инструментов господдержки (CWIP
и госгарантий) эти меры позволят сдерживать рост
тарифов на электроэнергию АЭС, что увеличивает
ее конкурентоспособность на рынке.

Рынок сбыта электроэнергии
для акционеров АЭС Вогл
Акционеры Вогл обеспечивают практически
100% энергопотребления штата Джорджия, рынок
которого регулируется Законом о территориальном
снабжении электроэнергией 1973 г. Согласно этоState Electricity Profiles // EIA. URL: www.eia.gov/electricity/
state (дата обращения: 01.08.2016).
15

му закону, определяются территории, на которых
энергокомпании могут продавать электроэнергию.
Выбрать поставщика электроэнергии могут только
крупные потребители (свыше 900 кВт). Таким
образом, розничный рынок электроэнергии штата
Джорджия функционирует в условиях локальной
монополии.
Основным источником для производства электроэнергии в штате является уголь (рис. 6). Драйверами изменения структуры энергоисточников
явилась государственная политика на экологизацию, а также снижение стоимости газа после
сланцевой революции. Атомная генерация обеспечивает около трети энергопотребления штата
(занимая 11% в общей установленной мощности).
Постепенное замещение угля газом при общем
росте энергопотребления делает актуальным соразмерное увеличение установленной мощности
АЭС для обеспечения стабильной генерации, работающей в базовом режиме.
Деятельность компании «Джорджия Пауэр»
регулирует Комиссия по коммунальному обслуживанию штата Джорджия, включая тарифообразование и установление справедливой доходности
продаж. Рентабельность капитала «Джорджия
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Рис. 6. Структура генерации электроэнергии в штате Джорджии, МВт-ч *
* State Electricity Profiles // EIA. URL: www.eia.gov/electricity/state (дата обращения: 01.08.2016).

Пауэр» согласована на уровне 10,95%. Две трети
дохода, превышающего 12%, компания возмещает
потребителям, одну треть — удерживает [3, с. 15].
Рынком сбыта «Оглеторп Пауэр» являются энергокооперативы. Отношения между некоммерческой
«Оглеторп Пауэр» и ее 39 членами регулируются
долгосрочными соглашениями о покупке электроэнергии (до 2050 г.), таким образом, не существует
риска, что конкуренты выйдут на их нишу рынка.
Тарифы должны быть достаточными для покрытия издержек компании на производство электроэнергии и создание резерва на инвестиционные
расходы по проектам строительства. Этот резерв
аккумулируется для гарантии платежеспособности
«Оглеторп» в случае непредвиденных обстоятельств.
СЭАД поставляет электроэнергию для большинства муниципальных энергокомпаний в Джорджии.
Тарифообразование и система гарантирования сбыта
СЭАД в целом схожа с «Оглеторп» и строится на базе
долгосрочных соглашений по покупке электроэнергии.
Однако СЭАД предпринял усилия по диверсификации
рисков сооружения АЭС и сбыта электроэнергии для
повышения коммерческой привлекательности проекта
в целях привлечения финансирования. В 2014 г. СЭАД
разделил свою долю в АЭС Вогл на три «проекта»,
создав три проектные компании:
• Проект М будет обеспечивать энергоснабжение муниципалитетов Джорджии (доля в АЭС
Вогл, 3,4–7,7%).

• Проект J обеспечит сбыт электроэнергии
в городе Джексонвилл, Флорида (доля — 9,3%).
• Проект Р обеспечит сбыт электроэнергии
в городе Андалусия, Алабама (доля — 5,7%).
Объем соглашений по покупке электроэнергии
пропорционален доле каждого проекта во владении АЭС Вогл (3, 4). Каждый из этих проектов
финансируется отдельно, с собственным выпуском
облигаций под заключенные на 20 лет соглашения
по покупке электроэнергии (на условиях бери —
или плати), на принципах привязки тарифа к себестоимости производства 16. На условия облигационных займов и высокие кредитные рейтинги
трех проектов положительно повлияло достижение
договоренности о предоставлении госгарантии
Минэнерго США в июне 2015 г. С другой стороны, СЭАД получил госгарантию только летом
2015 г., в отличие от других акционеров, которые
завершили этот процесс в феврале 2014 г. Очевидно, СЭАД не мог доказать Минэнерго свою
финансовую устойчивость, и разделение доли
на три в 2014 г. способствовало положительному
решению по госгарантии.
Moody’s affirms MEAG Power Project M, Project J and
Project P bond ratings as a condition for entering into Federal
Loan Guarantee Program // Global Credit Research. URL:
www.moodys.com/research/Moodys-affirms-MEAG-PowerProject-M-Project-J-and-Project — PR_325382 (дата обращения: 01.08.2016).
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Заключение
и выводы
По итогам проведенного анализа можно выделить три детерминанты успеха ГЧП по проекту
АЭС Вогл:
• Гарантированный возврат инвестиций через стабильный сбыт электроэнергии по долгосрочным регулируемым тарифам. Благодаря особенности нелиберализованного рынка, каждая
энергокомпания — акционер АЭС Вогл — работает при отсутствии конкуренции за потребителя, благодаря Закону о территориальном снабжении электроэнергией. На либерализованных
рынках инвестор не может получить гарантированный сбыт электроэнергии по предсказуемым ценам, что приводит к высоким рискам
по проектам новых АЭС. Показательно то, что,
несмотря на более высокие в среднем тарифы
в штатах с либерализованными рынками, первая
в новейшей истории АЭС сооружается в штате
с регулируемым рынком электроэнергии.
• Особенности рынка электроэнергии Джорджии позволяют проекту АЭС Вогл получать преимущества от уникальной комбинации инструментов гарантирования сбыта. С одной стороны,
существует «Джорджия Пауэр», вертикально интегрированная энергокомпания с монопольным
положением на рынке и регулируемыми тарифами. С другой стороны — энергокооперативы
«Оглеторп» и СЭАД, которые управляются своими потребителями и имеют с ними 20-летние
соглашения по продаже электроэнергии (срок, за
который инвестиции в АЭС должны окупиться).
Прогрессу по проекту Вогл способствует наличие
емкого растущего рынка сбыта [Джорджия занимает 8-е место по количеству жителей (9,9 млн
человек) и 18-е место в рейтинге по уровню жизни 17 среди штатов США]. Вклад в стабильность
возврата инвестиций оказывает хорошая прогнозируемость стоимости электроэнергии от АЭС,
которая практически не зависит от колебаний
стоимости топливной составляющей.
• Стабильная благоприятная среда реализации проекта благодаря поддержке правительст17
Рейтинг журнала «Бизнес-инсайдер» включает в себя измерение по уровню безработицы, ВВП на душу населения, средней
оплата труда и темпы ее роста, цен на недвижимость и уровень
налогов. [RANKED: The economies of all 50 US states and DC //
Business Insider. URL: www.businessinsider.com/state-economyranking-july‑2015–2015–7/ (дата обращения: 25.08.2016)].

ва и общественности. Четкая государственная
политика США по поддержке атомной энергетики в «топливной корзине» является важнейшим
сигналом инвесторам, а также «Уолл стрит» —
фондовым рынкам. Жизнеспособность коммерческой схемы капиталоемкого проекта АЭС
Вогл основывается на комплексе мер господдержки и зрелой законодательно-нормативной базе,
которые ограничивают финансовые риски. Госгарантии вкупе с налоговыми льготами, разрешением включать текущие затраты в тарифы на
электроэнергию (по схеме CWIP) делают проект
Вогл привлекательным для акционеров и кредиторов. Большое значение имеет система страхования ответственности ядерных рисков (закон
Прайса-Андерсона). Высока и общественная
поддержка атомной энергетики: 86% населения
считают, что атомная энергетика должна играть
важную роль в будущем энергобалансе страны 18.
Участники проекта АЭС Вогл — крупные
компании с проактивным подходом. Акционеры АЭС Вогл являются диверсифицированными
компаниями по своим бизнесам, рынкам сбыта
(по типам потребителей) и объектам капиталовложений (последнее относится к мощной
материнской компании крупнейшего акционера — «Саувен Кампани»). Анализ продемонстрировал значительные способности компаний
достигать нужных проекту, иногда нестандартных решений — будь то уровень федерального
правительства (по госгарантиям), региональных
властей (использование схемы CWIP), подрядчиков (мировое соглашение по урегулированию
споров) или потребителей (лотирование сбыта
СЭАД по трем проектам).
Результаты исследования ГЧП в атомной энергетике США показывают, что данный формат
включает в себя большое количество оргрешений
на макроуровне федерального и регионального
правительств, мезоуровне компаний — участниц проектов АЭС и микроуровне управления
проектом. Комплекс конкретных мер, способствовавших реализации проекта Вогл, является
результатом сложения институциональных, законодательных, экономических, политических
условий США.
Americans Voice Strong Support for Nuclear Energy // NEI.
05.2016. URL: www.nei.org/Knowledge-Center/Public-Opinion
(дата обращения: 06.08.2016).
18
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Если анализировать перспективность перене- «Оглеторп» и СЭАД напоминает схему «манкала»
сения американского опыта ГЧП в другие страны, энергокооперативов Финляндии 19. Комбинирование
то принципиальным аспектом является наличие различных из проанализированных инструментов
четкой государственной воли на развитие атомной должно адаптироваться под локальные условия,
энергетики, имплементированной на уровне кон- исходя из потребностей конкретного проекта АЭС.
кретных законов. Необязательно (и невозможно)
пытаться создать 100%-ную копию американской 19 В рамках схемы «манкала» промышленные потребители
муниципалитеты объединяются для совместного инвесистемы ГЧП, которая сама напоминает симбиоз истирования
в проекты электростанций и получения элекиз нескольких национальных моделей атомной троэнергии на долгосрочной основе по себестоимости.
энергетики. Так, вертикально интегрированная Около 40% электроэнергии Финляндии производится в раммодель «Джорджия Пауэр» сравнима с бизнес- ках данной модели [VYYRYLÄINEN V. WHAT ARE MAN
KALA CORPORATIONS / WIND FINLAND. URL: www.
моделью ЭдФ (EdF, за исключением государст- tuulivoimayhdistys.fi/filebank/814-VilleVyyrylainen.pdf (дата обвенного владения), а модель энергокооперативов ращения: 01.08.2016)].
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США намерены продолжить финансирование репозитория Юкка-Маунтин
Проект бюджета США на 2018 г. предусматривает выделение 120 млн долл. США на программу
ядерных отходов, а также возобновление лицензирования для репозитория Юкка-Маунтин
(Невада).
Намерение возобновить финансирование сигнализирует, что новые власти, решая проблему
с ядерными отходами, стремятся сохранить существующие АЭС в США и ускорить внедрение
инноваций на станциях следующего поколения, которые считаются более безопасными,
сообщает Reuters. Правительство уверено, что его план способствует решению вопроса
с отходами, укреплению национальной безопасности, уменьшению бремени налогоплательщиков в будущем.
Конгрессу еще предстоит обсудить бюджет, пока неясно, поддержат ли план Белого дома.
Репозиторий Юкка-Маунтин — это сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Работы
по его созданию начались в 1970-х гг., а в 2010 г. Барак Обама лишил объект лицензии на
хранение материалов. В ноябре 2016 г. в хранилище ядерных отходов в США произошел
обвал.
Источник: https://pronedra.ru/atom/2017/03/16/yukka-mauntin-finansirovanie/
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аннотация
Интерес к планированию рабочей силы и прогнозированию ее основных характеристик — уровня образования, квалификации, профессии — появился во второй половине ХХ в. Прогнозы являются основой макроэкономической политики государства и выбора оптимальных направлений развития. Главную роль, по мнению авторов, в устойчивом развитии национальной экономики и ее месте на мировом рынке играет качество рабочей
силы. Прогнозирование основных изменений в этом качестве составляет неотъемлемую черту управления как
в развитых, так и развивающихся экономиках. При этом они решают во многом различающиеся задачи. Эти
различия рассмотрены на примере прогнозирования и планирования структурных изменений в рабочей силе
Индии, Великобритании и США. Авторы обосновывают выбор этих стран важностью изучения их опыта для
использования в российской практике.
Проанализирована роль международных организаций в разработке методологии проведения обследований
рабочей силы, охватывающих около 200 стран. На примере Индии выделена особая роль IT-компаний в развитии инновационных систем образования, которая базируется на дальновидной стимулирующей политике
государства. Анализируемый в работе опыт важен для России, где сельские школы и многие регионы не имеют
другой возможности повысить уровень преподавания до современных требований.
Прогнозы структуры занятости в Великобритании и США осуществляются органами государственного управления с помощью неправительственных структур: в Великобритании — Уорикским университетом, в США правительственные агентства используют для прогнозов макроэкономическую модель частной компании Data
Resources, Inc.
Особое внимание в работе уделено прогнозам по профессиям и профессиональной подготовке, анализ которых позволяет увидеть их важное значение для структурных изменений в экономике. Анализ прогноза
высоковостребованных профессий в США на 2024 г. позволил авторам прийти к выводу о сложности определения ключевых показателей и методологических подходов для прогнозирования занятости и потребностей
экономики в квалифицированных кадрах и в определенных профессиях. В статье предполагается, что без
решения этой задачи в российской системе управления прогресс в будущем росте национальной экономики
невозможен.
Ключевые слова: рабочая сила; прогнозы занятости; рынок труда; трудовая миграция; качество рабочей силы;
методологии обследований рабочей силы; профессия; навыки.
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ABSTRACT
The interest in planning the labor force and forecasting its key characteristics such as the education level,
qualification, occupation, etc. emerged in the second half of the 20th century. Forecasts provide the basis
for the macro-economic policy of the state and choosing optimal directions of development. According to
the authors, the quality of the labor force is indispensable for the sustainable development of the national
economy and its place in the global market. The prediction of substantial changes in this quality is an
integral part of management both in developed and developing economies though in many instances they
have different problems to solve. The differences are discussed through the example of forecasting and
planning structural changes in the labor force in India, the UK and the USA. The authors substantiate the
choice of these countries by the importance of their experience for the Russian practice.
The role of international organizations in the development of the methodology for labor force surveys
covering approximately 200 countries is analyzed. In the case of India the special role of IT-companies
in the development of innovative education systems is revealed which is based on the forward-looking
encouraging policy of the state. The analyzed experience is important for Russia, where rural schools and
many regions do not have another opportunity to raise the teaching level to the modern requirements.
Forecasts of the employment structure in Great Britain and the USA are made by government bodies aided
by non-governmental organizations, e. g. the University of Warwick in Great Britain. In the United States
government agencies use the macroeconomic model of the Data Resources, Inc. private company for making
forecasts.
Particular attention is paid to occupation forecasts and vocational training the analysis of which reveals
their importance for structural changes in the economy. The analysis of the US forecast as of 2014 for high
demand occupations in 2024 highlighted the complexity of determining key indices and methodological
approaches to the prediction of employment and the economy demands for qualified personnel in certain
professions. The paper assumes that without solving this problem in the Russian management system, no
progress in the future growth of the national economy can be expected.
Keywords: labor force; employment forecasts; labor market; labor migration; labor force quality; labor force
survey methodology; occupation; skills.

The paper is based on the results of a budget-funded research carried out under the state assignment GZ‑41, 2016, of Financial
University, the subject “The analysis of International Practices of Forecasting the Economy Demand for Qualified Personnel in the
Professional Qualification Context”.
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Введение
“Mediterranean Regional Project”. Поэтому в 1970–
Развитые и быстроразвивающиеся страны 1980-е гг. возник беспрецедентный интерес к планакопили значительный опыт прогнозирования нированию и прогнозированию развития рабочей
и планирования возможностей использования силы не только у национальных органов государств,
рабочей силы различного качества, к которому но и у исследователей, а также международных
относятся такие основные характеристики, как финансовых учреждений, чей опыт полезен для
уровень образования, квалификация, возрастной отечественной практики.
состав и экономическая активность населения,
На рубеже 1970–1980-х гг., отдавая должное
профессиональная структура, гендерный состав потребностям развивающихся стран, Междуи ряд других. Если перед высокоразвитыми стра- народный институт планирования образования
нами стоит проблема сохранения количества и ка- (International Institute for Educational Planning) 2
чества рабочей силы и человеческого капитала решил осуществить проект по прогнозу рабочей
в условиях нарастающего процесса демографиче- силы в рамках среднесрочного планирования на
ского старения населения и низкой и сверхнизкой 1978–1983 гг. В этом проекте изучались взаимоотрождаемости, то многие быстроразвивающиеся ношения между образовательной системой, занястраны с молодой структурой населения стоят тостью и рынком труда. Проект предусматривал
перед проблемой ускорения профессиональной после этапа подготовительных работ, включая
подготовки новых поколений и быстрого повы- сбор данных и анализ, проведение в 1981 г. межшения доли высококвалифицированной рабочей дународного семинара «Методы прогнозировасилы в населении трудоспособного возраста. Ка- ния потребностей в профессиональной рабочей
ждая развитая и развивающаяся страна имеет силе» для обсуждения полученных результатов
свои специфические особенности в решении прогноза. Прогноз был составлен для 11 развитых
названных проблем и с учетом мирового опыта и развивающихся стран всех континентов, кроме
по-своему решает задачи в области образования. Латинской Америки [1]. Эта пионерная рабоНо решение любых задач требует прогнозирова- та, безусловно, имеет историческую ценность,
ния возможных вариантов развития рынка труда ее авторы стремились сохранить баланс между
и занятости. В данной статье будут рассмотрены исследованием прогностической деятельности
примеры некоторых стран в этой области и дана трех различных групп стран: западных экономик,
оценка возможностей использования их опыта социалистических и развивающихся стран. Осов нашей стране.
бый интерес представляет, по нашему мнению,
исследование прогноза по Индии, так как его
Предыстория вопроса
можно сравнить с современными проблемами
о прогнозах занятости
профессионального образования этой страны
и рынка труда
и его прогнозами.
По мнению экспертов Организации ОбъедиОсобого внимания заслуживает опыт соврененных Наций по вопросам образования, науки менной Британии, которая, учитывая особую
и культуры (ЮНЕСКО) 1, интерес к планированию важность подробных сведений о рабочей силе,
рабочей силы и прогнозированию ее основных проводит регулярные обследования, выпускает
характеристик появился после Второй мировой ежеквартальные доклады по мониторинговым
войны в западных странах, во второй половине обследованиям эффективности и качеству рабочей
ХХ в. в странах Восточной Европы и на рубеже силы (performance and quality monitoring reports)
1960–1970-х гг. в странах Третьего мира. Наиболь- в рамках Обследований рабочей силы (Labour Force
ший интерес к прогнозированию и планированию Survey, далее — LFS 3). Данные национальных
рабочей силы как основы макроэкономической обследований LFS по методике Международной
политики проявился на международном уровне организации труда (МОТ) находятся также в базе
в 1960-е гг. в связи с проектом Организации эко- данных этой организации и содержат широкий
номического сотрудничества и развития (ОЭСР) 2
Создан ЮНЕСКО в 1963 г.
Стандартное исследование домашних хозяйств по вопросам
в области занятости, проводимое для получения статистических
данных по занятости и рынку труда.
3

Аббревиатура от UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
1
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круг статистических данных по занятости более какие источники в каких случаях соответствуют
чем 200 стран и территорий 4.
цели.
Евростат как основной аналитико-методоАналитический обзор
логический центр Европейского союза (ЕС)
во многом поддерживает совершенствование исследований и прогнозирования
занятости
методологического и методического аппарата
в странах вне ЕС, включая Россию. В 2009 г. был
Быстроразвивающиеся экономики отличаются
выпущен доклад Евростата “Task force on the высокой конкурентоспособностью в современquality of the Labour Force Survey” по методологии ной глобальной экономике и высокими темпами
обследований рабочей силы с целью сближения роста, но их будущее зависит в первую очередь
методологических подходов и соответственно от возможности быстрого роста качества челосравнимости и качества статистических данных. веческого капитала, непосредственно связанной
В докладе сформулированы 43 рекомендации, с высоким уровнем образования и подготовкой
которые могут быть полезны любым странам, квалифицированных специалистов с учетом их
особенно имеющим хотя бы средний уровень востребованности на национальном и глобальном
развития статистики [2]. Задачей Целевой группы, рынках труда. Наиболее ярким представителем
созданной Евростатом, был пересмотр качества этих стран с проблемами, свойственными всем
критериев для статистических выходных данных странам с молодым населением, является Индия.
по рабочей силе Европейской статистической Это страна с высоким уровнем бедности и, слесистемы (ESS), выявление слабых сторон и ре- довательно, узкими возможностями домохозяйств
комендации по улучшению показателей. Фокус и населения инвестировать в образование, в челообзора был сосредоточен на оценках занятости веческий капитал подрастающих поколений. Но это
и безработицы, поскольку они являются наиболее и страна с высоким уровнем развития технологий.
актуальными и широко используемыми показа- Как сочетаются эти характеристики и какое место
телями, получаемыми из LFS, а также чуткими занимает квалификационно-образовательная струкмакроэкономическими индикаторами, которые тура в планах индийского общества и государства
как бы аккумулируют общее состояние эконо- обеспечить рост уровня жизни и устойчивого экомической системы.
номического развития?
Отсутствие согласованности между оценками
Индия, обладающая вторым по объему ресурсом
занятости по LFS и занятости по системе наци- рабочей силы в мире, сталкивается с проблемой
ональных счетов является одной из основных нехватки высокотехнологичных профессий и выпроблем, так как это может подорвать доверие сококвалифицированной рабочей силы. От других
к точности статистики. В связи с этим харак- развивающихся стран с высоким потенциалом
терны различия в уровнях охвата, масштабах развития, например Китая и Саудовской Аравии,
и наличие противоречивости или несоответствия ее отличает два негативных момента, характеримежду данными двух систем, которые могут быть зующих макроэкономические показатели: в Инотнесены к точности различных статистических дии незначительна доля расходов на образование
данных, что имеет первостепенное значение. Це- по отношению к ВВП (3,3%) и очень низкий полевой группе было рекомендовано использование казатель охвата профессиональной подготовкой
согласованных таблиц сверки между данными (1,4%). C другой стороны, каждый четвертый
LFS и оценками системы национальных счетов. в мире работник с высшим образованием являБыло признано, что ценность соответствующей ется выпускником индийской системы образоваинформации для пользователей — правительств, ния 5. В специальном опросе “2015 Talent Shortage
бизнеса, объединений предпринимателей и трудя- Survey” 13% индийских предпринимателей сказали,
щихся, университетов, отдельных исследователей что нехватка талантов мешает им удовлетворить
зависит от характера или причины несогласован- запросы клиентов на должном уровне. Обследоности, поэтому необходимо дать рекомендации, вание 2015 г., проведенное среди почти 42 тыс.
Данные из базы ilostat по 187 странам, территориям и группам стран размещены в системе онлайн.

4

Предметом национальной гордости является присутствие
23 университетов в группе 200 лучших университетов мира.
5
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работодателей в 42 странах мира, показало, что
58% индийских работодателей сталкиваются с нехваткой рабочей силы с профессиональными навыками для заполнения вакансий в большинстве
секторов экономики: от финансов и IT-сектора
до администраторов и офисных помощников [3].
По официальным прогнозам, от образовательной
системы требуется подготовка к 2022 г. 700 млн
квалифицированных рабочих для удовлетворения запросов экономики и недопущения перехода
проблемы излишней рабочей силы в социальноэкономическую катастрофу. Это трудновыполнимая
задача, так как валовой показатель охвата (Gross
Enrolment Ratio) системой высшего образования
составляет только 21%, и отсутствие видимого
роста этой доли индийские эксперты оценивают
как «гнетущее». [3] Поэтому остро стоит вопрос
о насущной необходимости смены парадигмы высшего профессионального образования, что связано
и с последствиями демографических процессов,
в результате которых в Индии будет самое молодое
население трудоспособного возраста — треть всего
трудоспособного населения в мире. Если не воспользоваться возможностями сократить нехватку
квалифицированных работников, быстрое развитие
страны невозможно.
Хорошей альтернативой решения этой проблемы может стать недавно принятая программа — Национальная Миссия развития мастерства (профессиональных навыков) (National Skill Development
Mission) 6, которая предлагает сильную институциональную структуру на уровне национальных
и государственных целей по содействию профессиональной подготовке 402 млн работников в течение
7 лет. В то же время индийские исследователи
подчеркивают, что одно правительство не сможет
успешно решить эту задачу: необходима поддержка и участие промышленников, академического
сообщества и граждан, которые должны разделить
эту ответственность. В Индии ссылаются на успех
Инициативы Всемирного экономического форума (The World Economic Forum’s Regional Skills
Initiative), который очевиден на примере стран,
где программы этой Инициативы осуществлялись.
Государство и индийское общество поддерживают внедрение новейших технологий в обраОдобрена правительством страны (Union Cabinet)
01.07.2015. URL: http://msde.gov.in/nationalskillmission.html
(дата обращения: 07.09.2016).
6

зовательный процесс в виде высокоинновационных образовательных решений, обеспечивающих возможность масштабного расширения
дистанционного обучения и снижение затрат на
обучение мастерству и профессиональное образование как части традиционной, устоявшейся
модели. Ряд IT-компаний, используя имеющиеся
у них технологические преимущества, вносят
полезный вклад в инновационное образование.
Это относится, например, к Cisco, чья Сетевая
академия (Networking Academy) пытается преодолеть разрыв в обучении цифровым навыкам
путем расширения технического образования
в сельских и отсталых по уровню образования
районах Индии; к компании Intel, которая работает
совместно с правительством Индии для овладения
цифровыми навыками 7 среди миллионов граждан,
к Альянсу Google-Udacity-Tata, который предлагает онлайн-курсы технической подготовки, что
также важно для удаленных районов. Полезен
и привлекателен опыт компании Infosys 8, которая
очень активна в нише профессионального образования. Компания следует корпоративной модели
воспитания культуры непрерывного обучения
и профессиональной подготовки, а ее частью
является один из крупнейших в мире корпоративных учебных университетов. Она также поддерживает ряд внешних инициатив, направленных
на улучшение технических навыков работников, занятых в экономике Индии на массовом
уровне. Infosys имеет специальную флагманскую
программу партнерства с сектором академических кругов и преподавателей вузов “Campus
Connect”, возможностями которой до 2016 г. уже
воспользовались около 12 тыс. преподавателей
и более 330 тыс. студентов из 348 инженерных
вузов. Важна и однодневная программа “Rural
Reach Program” для создания осведомленности
о компьютерах и IT-технологиях среди сельских
школьников, а программа «Поймать их молодыми»
(“Catch Them Young”) обучает школьников 8-го
класса во время их ежегодных каникул. В Wipro
политика в области образования направлена на
его сращивание с производством: студентов с отCornell University определяет цифровую грамотность как
«способность находить, оценивать, использовать, обмен и создание контента с использованием информационных технологий
и Интернета».
8
Infosys находится на 15-м месте в рейтинге самых инновационных компаний мира по версии Forbes.
7
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личной успеваемостью (больше 75% хороших российской образовательной системы в качестве
оценок) сразу принимают на работу.
нового стратегического подхода к формированию
Что же позволяет компаниям инновационного современной профессионально-квалификационной
сектора экономики Индии занимать такую на- структуры предложения и спроса на национальном
ционально значимую нишу в профессиональной рынке труда.
подготовке населения, не считать это обременением капитала и проводить политику поддержки
развития профессионального образования? Представляется, что такое корпоративное поведение По официальным прогнозам, от обраотражает философию бизнеса, вырабатывавшуюся зовательной системы требуется
в течение многих лет политики взаимоотношеподготовка к 2022 г. 700 млн квалиний «государство ↔ бизнес», начиная с первых
шагов стимулирования государством развития фицированных рабочих для удовлетинформационных технологий в начале 1970-х гг. ворения запросов экономики и недопус целью создания новых рабочих мест для квали- щения перехода проблемы излишней
фицированных специалистов и предотвращения рабочей силы в социально-экономичес«утечки умов» в развитые страны. В 1980-е гг. была
кую катастрофу.
отменена процедура лицензирования, сформированы специализированные исследовательские
центры и приняты законы о развитии IT-сферы.
В 1990-е гг. приняты законы о льготах для высоДля более рельефного сравнения с российской
котехнологических компаний. Не менее важны практикой мы выбрали для анализа систем прольготы, связанные с затратами на рабочую силу, что гнозирования образовательно-профессиональных
позволяет уменьшать издержки на нее и повышать сдвигов британскую и американскую системы,
ее качество: небольшие налоги на фонд оплаты которые отличаются от других высокоразвитых
труда, прогрессивная шкала, при которой отсчет стран важной ролью негосударственных органиначинается с суммы в 350 долл. США, заработная заций в государственном прогнозировании.
плата до 350 долл. США не облагается налогами,
В Великобритании с конца 1970-х гг. Институт
небольшая ставка для пенсионных взносов и ряд исследований в области занятости в Уорикском
других льгот. При таком отношении государства университете (The University of Warwick) является
к инновационным технологическим компаниям основным источником среднесрочных прогноу них сложилась социально ответственная по- зов структуры британской занятости. Прогнозы
зиция и понимание того, что их некоммерческая составляются на период от пяти до десяти лет
деятельность, несмотря на весьма значительные и проводятся по 15 уровням квалификации, козатраты, возвращается к ним дополнительными торые обобщены в шести группах [5]. Четыре из
преимуществами как экономического, так и со- групп (с NVQ1 до NVQ4) содержат смеси сертициально-общественного характера.
фицированных образований и профессиональной
Все эти успехи не снимают проблемы изме- подготовки, которые рассматриваются правительнения системы образования и смены парадигмы, ством в широком смысле как «сопоставимые».
которую Pravin Rao 9 метко назвал необходимо- Две другие группы соответствуют крайностям:
стью «передвинуть иглу» в решении проблемы «без квалификации» и с «более высоким уровнем
[4]. Она должна решаться общими усилиями всех квалификации» (NVQ 5).
основных участников — бизнеса, общества, гоНа рис. 1 показана схема модели сектора
сударства, населения и по всем направлениям, труда, предназначенная для анализа изменений
а они должны быть глубокими, сильными и осно- в структуре занятости в средне- и долгосрочной
вываться на долгосрочном сотрудничестве всех перспективе. Данный рисунок можно рассматризаинтересованных сторон. Такая парадигма раз- вать в нескольких измерениях, где разбивка по
вития образования вполне уместна как пример для секторам, роду занятий и даже по квалификациям
входила бы в различные точки; это то, где зависи9
Главный операционный директор Infosys.
мые и/или независимые переменные должны быть

111

ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА  1’2017

Эффективный спрос
Реальный объем
производства
Занятость
Средняя продолжительность рабочей недели

Реальные трудовые затраты

Капитальные затраты

Запасы капитала

Номинальные трудовые затраты/промышленное производство

Временной тренд
Цикличный индикатор

Налоги на занятость

Безработица

=

Рабочая сила

Рабочая сила – Занятость

Коэффициент участия ×
=

Население (по полу и
возрасту)

Реальные средние заработки
Реальные нетрудовые доходы
Номинальные заработки
Семья и население
Производительность труда
Влияние профсоюза
Индекс потребительских цен

Рождаемость Смертность Миграция

Рис. 1. Схема модели сектора труда Великобритании
дезагрегированы как конечная цель (например, для в среднюю продолжительность рабочей недели
получения прогнозов занятости по профессиям, в значительной степени является экзогенной.
а также по секторам).
Роль средней продолжительности рабочей
Обращаясь к уже имеющимся работам по ма- недели в модели на данном этапе имеет последкроэкономическому и секторальному моделирова- ствия для дезагрегированного моделирования
нию, отобразим главные взаимоотношения между спроса на рабочую силу и наблюдаемой занятомногосекторной моделью (МСМ) и подмоделями сти на профессиональном уровне. В частности,
рынка труда. Степень отраслевой дезагрегации кроме моделирования спроса на рабочую силу
варьирует в зависимости от показателя таким как общего количества часов работы проводится
образом, что нет никаких секторальных механиз- моделирование распределения этих часов межмов регулирования, которые связывали бы спрос ду различными видами статуса занятости и хаи предложение труда. Функции отраслевого спроса рактера работы. Гораздо более сложна проблема,
на рабочую силу воплощают намного больше пове- связанная с множественной занятостью какого-то
денческого содержания, чем функции отраслевого числа экономически активного населения, когда
предложения.
работники заняты в более чем одной отрасли или
Возвращаясь к этой конкретной модели, не- одновременно с работой получают профессиональобходимо отметить, что интервенции довольно ное образование. Оставляя в стороне названные
близки к тому, что показано на верхней половине «отклонения», среднесрочная оценка Института
рис. 1. Исключением является то, что интервенция исследований в области занятости дезагрегирует
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Отраслевые прогнозы занятости по статусу и полу

Профессиональные
пропорции по отраслям, статусу и полу

Профессиональная модель

Профессиональные прогнозы по статусу и полу

Квалификационная
модель

Квалификационные
пропорции по профессиям

Квалификационные
прогнозы

Рис. 2. Профессиональные и квалификационные подмодели
отраслевую (секторальную) занятость по статусу
(самозанятость, полная занятость и неполная занятость) и по полу. Аналогичным образом степень
неполной занятости по отраслям была смоделирована с точки зрения ее соотношений с пропорцией занятости в профессиях умственного труда
и уровнем безработицы. Тем не менее в текущей
практике прогнозы делаются с учетом тенденции
в пропорциях неполной занятости по секторам
экономики. Довольно сложной задачей представляется поэтапное прогнозирование в сфере занятости по профессиям, квалификациям и общим
навыкам (мастерству — skills). На рис. 2 в общих
чертах представлена схема последовательности
прогнозирования по профессиям и квалификациям.
Отраслевые уровни занятости с разбивкой по
статусу и полу дезагрегируются в 22 профессиональные группы. Затем в основной оценке производится эталонное прогнозирование профессий
по 15 видам квалификации [5, с. 126]. Рисунок 2
довольно информативен, но стоит отметить, что
существует немало моделирований, лежащих
в основе прогнозов, в основном для того, чтобы
уменьшить количество ошибок в исторической
матрице профессии по отраслям. Среди общих

навыков, как правило, чаще называют следующие: умение общаться с людьми — грамотность;
умение применять числа — арифметика; умение
решать проблемы; умение работать в команде;
умение брать на себя ответственность за продолжение собственного обучения и повышение
производительности; знания информационных
технологий — компьютерная грамотность. При
этом существует некоторое противоречие по определению этих навыков, по тому, как лучше всего
они могут быть приобретены, и по тому, какую
ценность рынок труда фактически может возлагать
на них на практике.

Профессии и квалификация в США:
методы прогнозирования
Обратимся к крупнейшей экономике мира, которая раньше других стран начала проводить экономические переписи и полностью осознает важность
информации, в том числе о будущем рынка труда.
Бюро статистики труда США (The Bureau of Labor
Statistics, BLC) делает средне- и долгосрочные
прогнозы по ключевым переменным и тенденциям
рынка труда уже более 45 лет. Программа прогнозов занятости предоставляет не только прогнозы по
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профессиям, но также включает прогнозы объема
и состава рабочей силы, объемы производства
и занятости по отраслям. BLC проводит только
ограниченный круг анализа, касающегося уровня квалификации и прогнозирования изменений
в уровнях квалификации в профессиональном
разрезе. Профессии характеризуются по одному
из 11 категорий подготовки квалификации, и BLC
публикует прогнозы с требованиями к квалификации и профессиональной подготовке для каждой
профессии.

Прогноз высоковостребованных профессий в США на 2024 г. показывает,
что и к концу первой четверти ХХ в.
сохранится ручной низкоквалифицированный труд, который будет широко востребован.

Процесс прогнозирования состоит из шести
этапов или компонентов: численность и демографический состав рабочей силы; совокупный рост
экономики; конечный спрос или ВВП, рассчитанный по сектору потребления 10; межотраслевые взаимоотношения (таблицы ввода/вывода); отраслевая
занятость; профессиональная занятость. Необходимо отметить матрицу профессий, где выделяются
профессии с наибольшим приростом численности
занятых по прогнозу. Последняя публикация BLC
представляет данные за 2014 г. и прогноз на 2024 г.
Отметим, что эта матрица дает сведения и о средней медианной заработной плате по каждой из этих
профессий (на 2015 г.), что очень важно в аспекте
соотношения спроса на профессию и сравнительной оплаты труда «самых востребованных профессий». Отметим, что из самых быстрорастущих
по числу занятых профессий, относимым BLC
к наиболее востребованным, диапазон различий
велик. Например, средняя заработная плата у разработчиков программного обеспечения — 98 260
и 97 730 долл. США у главных и операционных
менеджеров, но всего 18 910 долл. у специалиПо методу «использования доходов» (по терминологии Росстата).
10

стов по комбинированному приготовлению пищи
и обслуживающих работников 11. Следовательно,
среди 30 самых востребованных профессий США
разрыв в заработной плате составляет более 5 раз.
Прогнозирование общей численности рабочей
силы начинается с демографического прогноза
Бюро переписи (цензов) Министерства торговли
США. В него включаются корректировки с учетом чистой миграции 12. Прогнозирование рабочей
силы производится для 130 групп в разрезе возраста, пола и расовой принадлежности. Прогнозирование уровня участия населения в рабочей
силе начинается с прогнозов трендовых темпов
на протяжении последних восьми лет. Показатели
рабочей силы рассчитываются путем умножения
коэффициента участия на показатель соответствующего населения.
BLC не производит свои собственные прогнозы
экономического роста, вместо этого оно полагается на прогнозы коммерчески доступной модели
частного сектора. В последние годы BLC использует макроэкономическую модель, разработанную
компанией Data Resources, Inc. (DRI) 13, в качестве
основы для своих макроэкономических прогнозов.
Эта модель включает в себя почти 1300 переменных,
относящихся к экономике США, с 283 экзогенными
переменными, которые могут быть заданы пользователем для получения оценок производительности
труда и продуктивности экономики.
Следующий шаг в процессе прогнозирования —
распределение ВВП среди примерно 180 секторов
экономики. Аналитики BLC используют сопоставимые таблицы, которые связывают конечный
спрос по видам продукции с конечным спросом
сырьевого сектора 14. Затем BLC проецирует количество рабочих мест и часов для наемных работников и самозанятых по отраслям. Для наемных
работников BLC использует производственную
функцию постоянной эластичности замещения
(CES) для того, чтобы оценить занятость для каждой отрасли. Проекции средних часов работы
Data are from the Occupational Employment Statistics program,
U. S. Bureau of Labor Statistics. Source: Employment Projections
program, U. S. Bureau of Labor Statistics (18.04.2016).
12
В демографических прогнозах и в прогнозах рабочей силы
никаких различий не делается между легальными и нелегальными иммигрантами.
13
Компания, основанная в 1969 г., является крупнейшим в мире
неправительственным распределителем экономических данных.
14
Включая добытые природные ресурсы и сельскохозяйственную продукцию.
11
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используются для определения количества рабочих
мест в отрасли. Численность самозанятых и не
оплачиваемых семейных работников оценивается
на основании временного тренда и уровня безработицы. Прогнозируемая занятость и продукция по
отраслям позволяют рассчитать уровни производительности. Если изначальные прогнозы занятости
отрасли приводят к недопустимым последствиям
для производительности, оценки занятости в отрасли изменяются.
После того, как известны уровни занятости по
отраслям, BLC рассчитывает профессиональную
занятость с использованием матрицы профессий
по отраслям, которая включает в себя более 250 отраслей и 500 профессий. Во-первых, выявляются
тенденции в структуре кадров и, в случае необходимости, они учитываются в прогнозах. Во-вторых,
используются другие факторы, которые не были
отражены в прошлых тенденциях, чтобы модифицировать матрицу. Наконец, прогнозируемая
занятость для конкретной профессии рассчитывается путем суммирования от всех отраслей, где
она присутствует.
BLC определяет профессии с точки зрения связанных с ней задач, и эти данные, как правило, не
включают в себя информацию о квалификации.
В некоторых из своих выходных данных, например
в прогнозах по профессиям и профессиональной
подготовке (Occupational Projections and Training
Data), BLC перечисляет требования для ввода, обычно ассоциируемые с профессиями. Классификация
учебной подготовки, составленная Бюро, включает
в себя 11 категорий: первая профессиональная
степень (например, медицинское или юридическое направление); докторская степень; степень
магистра; опыт работы в профессии, требующей
степень бакалавра и т. д. Нужно быть осторожным
в интерпретации этих данных, поскольку большинство профессий не имеют никаких стандартов
для записи, а классификация BLC не всегда может
применяться достаточно корректно. Например,
медсестры, которые классифицируются как требующие степени младшего специалиста, могут
получить обучение на двухлетних программах,
обеспечивающих эту степень, а также на трехлетних программах, присуждающих сертификат,
и на четырехлетних программах, присуждающих
степень бакалавра. Хотя BLC не связывает данные
квалификации (навыков) с данными профессий,
Администрация занятости и профессиональной

подготовки (ETA) 15, отвечающая за программы
обмена и профессиональной подготовки рабочей
силы, разработала информацию о квалификациях,
ассоциированных с профессиями. ETA публикует
данные по профессиям с информацией о квалификации в Словаре названий профессий (Dictionary
of Occupational Titles, DOT). ETA также разработала Профессиональную информационную сеть
(Occupational Information Network, O*NET) 16. Эти
две системы показывают, как данные о профессиях
могут включать в себя больше информации, чем
просто задачи, связанные с профессией.

Статистическая основа для прогнозирования потребностей экономики
в квалифицированных кадрах и в высоковостребованных профессиях
в российской действительности пока
отсутствует.

DOT используется уже более 60 лет, что показывает устойчивость номенклатуры профессий во
времени. С другой стороны, DOT имеет некоторые
характеристики, ограничивающие его полезность.
Например, справочник использует профессиональные определения, отличающиеся от тех, которые
используются BLC, и, таким образом, данные по
профессиям DOT не могут быть непосредственно
сопоставлены с данными по профессиям от одной
из систем классификаций BLC.
«Стандартная классификация профессий — Профессиональной Информационной Сети» (O*NET —
SOC, Occupational Information Network — Standard
Occupational Classification) использует шестизначные коды. O*NET была разработана в ответ на растущую потребность в универсальной системе профессиональной классификации. Она используется
Employment and Training Administration, ETA — агентство
в Министерстве труда.
16
Бесплатная онлайн база данных, содержащая описание профессий, для использования выпускниками учебных
заведений, ищущими работу, работодателями и специалистами по развитию персонала и их ориентации в текущем состоянии рынка занятности. База разработана в 1998 г. группой
сотрудников государственных и частных организаций.
15
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федеральными учреждениями, занимающимися которыми занимаются другие государственные
сбором профессиональных данных, и обеспечивает органы. Такой подход позволяет гарантировать,
средства для сравнения профессиональных данных что результаты прогнозирования занятости незамежду ведомствами. Она предназначена для охвата висимы от политических соображений.
всех профессий, в которых выполняется работа за
плату или для прибыли, что отражает текущую
Выводы
профессиональную структуру экономики США.
Прогноз высоковостребованных профессий
O*NET классифицирует рабочих на четыре аг- в США на 2024 г. показывает, что и к концу первой
регированных уровня: 1) основная группа (major четверти ХХ в. сохранится ручной низкоквалифициgroup); 2) второстепенная группа (minor group); рованный труд, который будет широко востребован.
3) широкие профессии (broad occupations); 4) де- Например, численность combined food preparation
тальные профессии (detailed occupations). Все про- and serving workers увеличится с 3,16 до 3,5 млн
фессии сгруппированы по 23 основным группам. человек. Все это свидетельствует о сложности опреВ рамках этих основных групп есть 96 второсте- деления ключевых показателей и методологических
пенных групп, 449 широких профессий, а также подходов для прогнозирования занятости и потреб821 детальная профессия. Профессии с подобными ностей экономики в квалифицированных кадрах
навыками или трудовой деятельностью сгруппиро- и в определенных профессиях. Самой большой
ваны по каждому из четырех уровней иерархии для проблемой в процессе прогнозирования является
облегчения сравнения. Рабочие в пределах одной отсутствие статистики профессий в России, которая
профессии могут иметь много различных назва- имеет лишь непостоянную основу и не соответстний должностей. Перечень связанных названий вует принятым в мировой практике нормам. Так,
должностей доступен благодаря Бюро переписей, в России существуют Единый тарифно-квалификоторое помогает пользователям классифициро- кационный справочник работ и профессий рабочих
вать работников в соответствующей профессии и Единый квалификационный справочник должноO*NET. Однако иногда название работы недоста- стей руководителей, специалистов и служащих,
точно, чтобы классифицировать работника, может которые не являются справочниками профессий,
потребоваться более подробная информация о его существующих в экономике, и используются совтрудовой деятельности.
сем для других целей, а присутствующие в первом
сша имеют полную систему прогнозирова- справочнике профессии не являются предметом
ния занятости, которая производит подробные статистического учета, а служат лишь основой
среднесрочные прогнозы в области занятости по для тарификации работ и присвоения квалификадвухлетним и десятилетним циклам. Американская ционных разрядов рабочим. Поэтому статистичесистема различается двумя интересными особенно- ская основа для прогнозирования потребностей
стями: разделение функций подготовки статистики экономики в квалифицированных кадрах и в вызанятости, которым занимается BLC, и разработка соковостребованных профессиях в российской
и осуществление политики в области занятости, действительности пока отсутствует.
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Edward Elgar, 2002, p. 108–150.

116

математические и инструментальные
методы исследования экономики
УДК 311.42
JEL D81

П Р И М Е Н Е Н И Е М Е ТО ДО В О П И САТ Е Л Ь Н О Й
С ТАТ И С Т И К И В А Н АЛ И З Е ТА М ОЖ Е Н Н Ы Х
Р И С КО В
КУДРЯВЦЕВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
доктор физико-математических наук, доцент, профессор кафедры информатики и информационных
таможенных технологий, Ростовский филиал Российской таможенной академии, Ростов-на-Дону, Россия
koe@donrta.ru
ТАМРАЗЯН СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ,
аспирант кафедры математической статистики, эконометрики и актуарных расчетов, Ростовский
государственный экономический университет (РИНХ), главный государственный таможенный инспектор,
Южное таможенное управление, Ростов-на-Дону, Россия
tamrazyan@bk.ru
АННОТАЦИЯ
Совершенствование инструментов управления рисками является одним из актуальных направлений повышения эффективности таможенного контроля. Развитие статистических методов выявления потенциальных
таможенных рисков представляется наиболее перспективной областью исследований в данном контексте. Настоящее исследование направлено на формирование практических предложений по осуществлению первичной обработки методами описательной статистики сведений из деклараций на товары в целях выявления потенциальных таможенных рисков и разработки критериев риска. В статье предложен набор наиболее важных
для целей исследования признаков единиц наблюдения (товаров) на основании адаптированных положений
методологии таможенной статистики внешней торговли. В основу выборки, на которой апробирована предлагаемая методика, положена реальная база данных электронных копий деклараций на товары, оформленных
в регионе деятельности Южного таможенного управления. Анализ выборки показал, что недостоверное декларирование таможенной стоимости является самым типовым нарушением таможенного законодательства
России. Исследование описательных статистик индекса таможенной стоимости отобранных товаров позволило сделать вывод о потенциальных рисках занижения таможенной стоимости и сформулировать соответствующие критерии риска. В работе рассмотрены дополнительные вопросы, связанные с процессом анализа
таможенных рисков, включающие в себя характеристику результативности контроля товаров и вычисление
потенциального экономического ущерба. Предложенные направления использования методов описательной
статистики могут быть использованы в практической деятельности таможенных органов. Результаты первичной обработки данных могут быть положены в основу классификационных признаков, формируемых для проведения многомерного статистического анализа, направленного на разделение декларационного массива на
области высокого и низкого риска.
Ключевые слова: таможенный риск; анализ риска; декларация на товары; описательная статистика; среднее;
вариация; таможенная стоимость.
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Abstract
Improving of risk management’s tools is one of the important ways of increasing the efficiency of customs control.
A development of statistical methods to identify potential customs risks is the most promising area of research in
this context. The present research is aimed to developing practical proposals for an implementation of descriptive
statistics methods for processing information from the customs declarations in order to identify potential risks and
to develop customs risk criteria. In the article, a set of the most important parameters of sampling units (goods)
based on the adapted regulations of customs statistics methodology is proposed. The sample, which tested the
proposed method, is based on a real database of electronic copies of declarations for goods had customs clearance
in the region of the Southern Customs Directorate. Sample analysis has shown that the misdeclaration of value is
the most typical violation of the Russian customs legislation. A study of descriptive statistics of customs value index
for the selected goods led to the conclusion about the potential customs risks of misdeclaration of value and to
formulating appropriate risk criteria. The paper deals with additional issues related to customs risk analysis process,
including a description of the impact of customs control of goods and a calculation of a potential economic damage.
The descriptive statistical methods proposed can be implemented into practice of the customs authorities. The
results of the primary data processing can be the basis for classification characteristics for multivariate statistical
analysis aimed to a separation of customs declarations array on the areas of high and low risk.
Keywords: customs risk; risk analysis; goods declaration; descriptive statistics; mean; variation; customs value.

О

дним из современных направлений развития
таможенного администрирования является
совершенствование системы управления рисками (СУР), позволяющей обеспечивать выборочность контроля товаров, перемещаемых через границу. В рамках реализации СУР до непосредственного
применения компетентными органами мер по минимизации рисков осуществляются действия, направленные на определение вероятности возникновения
и размера потенциальных негативных последствий,
а также общего уровня таможенного риска, который
представляет собой совокупность двух данных величин применительно к нарушениям таможенного
законодательства субъектами внешнеэкономической
деятельности (ВЭД) [1, с. 234].
В этих целях актуальным является использование
методов обработки статистических данных о товарах, декларируемых участниками ВЭД таможенным

органам. Это позволит уменьшить влияние субъективного фактора и соответственно повысить уровень
автоматизации при принятии решений о выборе объектов и форм контроля. Изучению данной тематики
посвящены в том числе работы Кудрявцева О. Е. [2],
Лисейкиной О. В. [3, с. 53], Соловьевой И. В. [4, с. 95],
Калининой О. В. [5, с. 117].
Рассматриваемая проблема заключается в разработке эффективных рекомендаций и методик, позволяющих субъектам управления таможенными рисками
осуществлять оперативную и точную оценку ситуаций,
связанных с возможными нарушениями законодательства. Применение современных инструментов анализа
рисков является актуальным в деятельности не только
Федеральной таможенной службы, но и иных органов
власти, осуществляющих контролирующие функции,
например Федеральной налоговой службы как одного
из главных администраторов доходов федерального
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бюджета [6, с. 5]. Так, к основным вопросам управления налоговыми рисками государства относятся, среди
прочих, их выявление и научная оценка, в том числе
в части вероятности возникновения и потенциального
воздействия [7, с. 7].
Настоящее исследование направлено на формирование практических предложений по осуществлению
первичной обработки статистических данных из деклараций на товары (ДТ) в целях анализа таможенных рисков. Под последним будем понимать процесс
использования таможенными органами имеющейся
информации для определения обстоятельств, условий
и частоты возникновения риска, а также величины его
возможных последствий.
В основу рассматриваемой выборки положена база
данных электронных копий ДТ, оформленных в регионе деятельности Южного таможенного управления
(включает в себя территорию Южного федерального
округа, за исключением Республики Крым и г. Севастополь) в 2016 г. (за исключением сведений, не
подлежащих распространению).
В качестве единиц наблюдения могут выступать:
• товарная партия в целом (конкретная ДТ,
в которой заявлены от 1 до 999 товаров) 1;
• отдельный товар, сведения о котором отражены в декларации.
Поскольку в одной партии могут перемещаться
самые различные товары, второй вариант представляет практический интерес при решении большего числа задач. Учет товара целесообразно осуществлять по его порядковому номеру в привязке
к уникальному идентификатору ДТ, в которой он
заявлен.
Определим ряд основных количественных и качественных признаков, которые характеризуют товар
и могут исследоваться в рамках анализа рисков.
Во-первых, необходимо обратиться к концептуальным основам таможенной статистики внешней
торговли, которая обеспечивает учет данных, связанных с международной торговлей товарами 2. Для ее
Об инструкциях по заполнению таможенных деклараций
и формах таможенных деклараций: решение Комиссии
Таможенного союза от 20.05.2010 № 257, п. 3 приложения 1.
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;
base=LAW;n=193030 (дата обращения: 23.01.2017).
2
О Единой методологии ведения таможенной статистики
внешней торговли и статистики взаимной торговли
государств — членов Таможенного союза: решение Комиссии
Таможенного союза от 28.01.2011 № 525, п. 1.5 приложения.
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;
base=LAW;n=144007 (дата обращения: 23.01.2017).
1

формирования используется ряд показателей, из числа
которых выберем следующие:
1) временной период (квартал или месяц);
2) код товара согласно единой товарной номенклатуре ВЭД Евразийского экономического союза
(ТН ВЭД);
3) страна происхождения товара;
4) торгующая страна;
5) направление перемещения товара (импорт или
экспорт);
6) страны отправления и назначения товара;
7) статистическая стоимость товара (в долларах
США);
8) вес нетто и брутто товара (в килограммах);
9) код единицы измерения по ТН ВЭД и количество товара в ней.
Во-вторых, в ДТ содержится ряд иных признаков,
в том числе взысканная сумма таможенных платежей
(таможенные пошлины, сборы, акцизы и налог на
добавленную стоимость при ввозе).
Наконец, на основе первичных данных о товаре
можно сформировать производные показатели, такие
как:
1) отношение веса нетто к весу брутто товара;
2) индекс таможенной стоимости (ИТС) — отношение статистической стоимости к весу нетто товара
в килограммах;
3) индекс таможенных платежей — отношение
суммы взысканных таможенных платежей к весу
нетто товара.
Важным дополнительным источником статистической информации является совокупность результатов
контроля (применения мер по минимизации рисков)
в отношении товаров. Анализ выборки показал, что
контроль таможенной стоимости является преобладающим направлением, по которому выявляются риски.
Около 70% от числа иных нарушений, выявленных по
результатам применения СУР, также составляют случаи
уклонения от уплаты в полном объеме таможенных
платежей, в том числе путем неверной классификации
товаров по ТН ВЭД либо неправомерного получения
тарифных преференций в отношении товаров, происходящих из отдельных стран (рис. 1).
Для систематизации результатов статистического
наблюдения, их описания с помощью основных
показателей и представления в наглядном виде
применяются методы описательной (дескриптивной) статистики. На взгляд авторов, применение
указанных методов при анализе декларационного
массива будет способствовать расширению объема
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Рис. 1. Количество товаров в исследуемой выборке по отдельным видам выявленных нарушений
таможенного законодательства
информации, которая может быть использована при
анализе и оценке рисковых ситуаций.
Рассмотрим возможности применения данных методов на примере ИТС пяти импортируемых товарных
подсубпозиций ТН ВЭД (условно назовем их «товар
№ 1» — «товар № 5» в целях недопущения раскрытия
информации коммерческого характера), отобранных
с учетом одновременного удовлетворения следующим
условиям:
• отнесение товаров к различным товарным
группам и происхождение из различных стран;
• выявление в отношении товаров наибольшего количества нарушений по направлению контроля таможенной стоимости;
• наиболее высокая результативность контроля товаров (доля товаров с принятым решением
о корректировке таможенной стоимости, которая
повлекла увеличение подлежащих уплате таможенных платежей);
• наиболее низкая доля товаров с примененными мерами по минимизации рисков от их общего
числа по соответствующему коду и стране.
Первоначально необходимо исследовать структуру
имеющейся совокупности данных с использованием
характеристик центра группирования и показателей
вариации (рассеяния) значений рассматриваемого
признака [8, с. 56].
Обобщающими показателями, характеризующими центр группирования данных, являются средние
(суммарные и структурные), в том числе средняя
арифметическая — одна из основных статистиче-

ских характеристик. Так, средний индекс таможенной
стоимости (ИТС) равен:

x=

1 n
∑ xi ,
n i =1

где n — число наблюдений; xi — ИТС товара из i-й
декларации выборочной совокупности.
Отдельное практическое значение имеют структурные средние — мода (наиболее часто встречаемое
значение) и медиана (значение признака в середине
ранжированного вариационного ряда). В частности, мода показывает наиболее типичную стоимость
товара.
Зная максимальное (xmax) и минимальное (xmin) значения ИТС, вычислим размах вариации:

R = xmax − xmin.
Подобным способом находится интерквартильный
размах IQR, характеризующий среднюю половину
значений, расположенных между первым и третьим
квартилями. Преимущество данного показателя состоит в его нечувствительности к экстремальным
значениям признака.
Результаты расчета вышеприведенных показателей
по исследуемым товарам приведены в табл. 1.
Наиболее важными показателями вариации являются дисперсия и среднеквадратическое отклонение.
Дисперсия вычисляется как средняя арифметическая
квадрата отклонения наблюдаемых значений xi от
средней арифметической x͞ :
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Таблица 1
Средние величины и отдельные показатели вариации ИТС исследуемых товаров
№ п/п
1

Показатель
Число наблюдений (n)

Товар
№1

Товар
№2

Товар
№3

Товар
№4

Товар
№5

940

712

1010

1105

67

2

_
Среднее арифметическое (x )

6,118

0,442

0,490

1,009

18,430

3

Мода (Mo)

5,00

0,50

0,50

0,83

15,51

4

Медиана (Me)

5,24

0,50

0,50

0,78

18,33

5

Максимальное значение (xmax)

34,57

0,64

0,61

7,39

30,53

6

Минимальное значение (xmin)

3,59

0,28

0,29

0,15

13,00

7

Размах вариации (R)

30,98

0,36

0,32

7,24

17,53

8

Нижний квартиль (Q1)

4,69

0,32

0,49

0,57

15,51

9

Верхний квартиль (Q3)

6,13

0,50

0,51

1,12

20,71

10

Интерквартильный размах (IQR)

1,44

0,18

0,02

0,55

5,20

1
σ =
n
2

n

∑( x

i −x

)

2

.

i=1

Поскольку ИТС рассчитывается в долларах США
на 1 килограмм, для возвращения к исходным единицам измерения необходимо извлечь положительный
корень из дисперсии, т.е. получить значение среднего
квадратического отклонения σ, с помощью которого,
в свою очередь, можно вычислить коэффициент вариации по следующей формуле:
V=

σ
⋅100.
x

На основе имеющихся данных о среднем квадратическом отклонении ИТС найдем доли товаров
в выборке, значения ИТС которых находятся ниже
среднего значения на σ и 1,65σ (табл. 2). В случае
отсутствия систематических занижений таможенной
стоимости по анализируемым товарам, естественно
предположить, что ИТС имеет нормальное распределение. Сравним наблюдаемые доли с теоретическим вероятностями попадания ИТС в указанные
диапазоны, используя функцию ошибок (функцию
Лапласа) [9, с. 462].
По результатам структурного анализа выборки
экспертным методом могут быть сформированы критерии отнесения товаров к области с высоким уровнем
риска при отклонении ИТС от среднего показателя
на определенную величину. В частности, рисковой
необходимо признавать ситуацию, когда значение
анализируемого показателя выходит за пределы x͞ ± 3σ,
поскольку вероятность этого события близка к нулю
[10, с. 55]. Вместе с тем если доля отклонений от сред-

него значения в меньшую сторону на фиксированное
значение (в σ) существенно превосходит теоретическую вероятность, это может говорить о высоком
потенциальном риске занижения таможенной стоимости данного товара. Например, чтобы обосновать
для товара критерий риска «значение ИТС составляет
менее x͞ – 1,65σ», необходимо с высокой надежностью
отвергнуть гипотезу о равенстве наблюдаемой доли
таких отклонений и теоретической вероятности.
В частности, для товара № 3 рассмотрим случаи
отклонения ИТС более чем на 1,65σ в меньшую сторону и при уровне значимости 0,01 проверим нулевую
гипотезу H0: p = p0 = 0,05, конкурирующая гипотеза
H1: p > 0,05.
Для проверки нулевой гипотезы найдем наблюдаемое значение критерия по формуле из [9, с. 317]:
U набл =
=

( m / n − p0 )

n

p0q0

(136 /1010 − 0,05)
0,05 ⋅ 0,95

1010

=

= 12, 48.

Далее найдем критическую точку uкр по равенству:
Ф ( uкр ) = (1 − 2α ) / 2 = (1 − 2 ⋅ 0,01) / 2 = 0,49.

Согласно таблице значений функции Лапласа [7,
с. 462], uкр = 2,32.
Поскольку Uнабл > uкр, нулевая гипотеза отвергается.
Это означает, что наблюдаемое отклонение значительно больше гипотетического. Следовательно, можно
считать, что с вероятностью 99% в рассмотренном
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Таблица 2
Отдельные показатели, связанные с вариацией ИТС исследуемых товаров
№ п/п

Показатель

Товар
№1

Товар
№2

Товар
№3

Товар
№4

Товар
№5

1

Дисперсия (σ2)

9,503

0,0085

0,0015

0,607

11,992

2

Среднее квадратическое отклонение
(σ)

3,083

0,092

0,039

0,779

3,463

3

Доля наблюдений
со значением ИТС
_
менее x — σ (наблюдаемое значение /
теоретическое значение) (p/p0)

0% /
15,87%

29,78% /
15,87%

21,49% /
15,87%

0,09% /
15,87%

14,93% /
15,87%

4

Доля наблюдений
со значением
_
ИТС менее x — 1,65σ (наблюдаемое
значение / теоретическое значение)
(p/p0)

0% /
5%

0,28% /
5%

13,47% /
5%

0% /
5%

0% /
5%

5

Коэффициент вариации (V)

50,39%

20,84%

7,86%

77,21%

18,79%

случае существует высокий уровень риска занижения
таможенной стоимости, если значение ИТС товара № 3
составляет менее 0,426 долл. США, т.е. менее x͞ – 1,65σ.
В результате аналогичных расчетов для товаров
№ 2 и 3 относительно доли товаров с ИТС ниже, чем
x͞ – σ, гипотеза H0: p = p0 = 15,87% отвергается при
уровне значимости 1%, и принимается конкурирующая гипотеза H1: p > 15,87% (наблюдаемые значения
критерия для товаров № 2 и № 3 равны 10,15 и 4,88
соответственно).
Таким образом, для товаров № 2 и 3 можно предложить критерий отнесения содержащей их ДТ к рисковой, если «значение ИТС составляет менее x͞ – σ».
С другой стороны, для товаров № 1, 4 и 5 формирование подобных критериев статистически нецелесообразно.
Отметим, что случаи завышения ИТС товаров,
облагаемых при импорте адвалорной таможенной
пошлиной (начисляемой в процентах к их стоимости),
представляют меньший практический интерес, так
как, очевидно, не связаны с уклонением от причитающихся платежей.
Для анализа формы распределения величины ИТС
рассчитаем коэффициенты асимметрии и эксцесса.
Коэффициент асимметрии характеризует степень скошенности (асимметричности) распределения случайной величины:
As =

µ3
,
σ3

шинности) графика ряда распределения относительно
кривой нормального распределения:
Ex =

µ4
− 3,
σ4

где μ4 — центральный момент 4-го порядка.
Например, для распределения ИТС товаров № 2
и 3 значения коэффициента асимметрии равны –0,491
и –0,898 соответственно, что означает левостороннюю
скошенность, т. е. потенциально стоимость данных
товаров может занижаться.
Товар № 2 является единственным, по которому
коэффициент эксцесса принимает отрицательное значение. Иными словами, форма распределения значений
ИТС носит пологий характер и существует достаточно
много товаров со стоимостью, значительно отличающейся от средней. Это подтверждается гистограммой
распределения (рис. 2).
В ходе анализа таможенного риска частота его возникновения может быть определена по общей формуле
расчета вероятности. Например, если взять за основу
критерий с порогом x͞ – 1,65σ, то наибольшая вероятность нарушения наблюдается по товару № 3 (13,47%).
Кроме того, в каждом конкретном случае необходимо учитывать величину потенциальных негативных
последствий нарушения. Для ситуаций с товарами,
облагаемыми таможенной пошлиной по адвалорной
ставке, можно использовать следующую формулу:
ЭУ = ТП × ТС + НДС(ТС + ТП × ТС) + ППЗТП,

где μ3 — центральный момент 3-го порядка.
Коэффициент эксцесса служит в качестве меры
сглаженности (плосковершинности или островер-

где ЭУ — потенциальный экономический ущерб;
ТП — ставка таможенной пошлины; ТС — предполагаемая таможенная стоимость товара, вычисляемая
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Рис. 2. Гистограмма распределения значений ИТС по товару № 2
как произведение разности между предполагаемым
и заявленным ИТС на вес товара; НДС — ставка налога
на добавленную стоимость при ввозе товара; ПП —
прочие рассчитанные платежи; ЗТП — таможенные
платежи, заявленные к уплате.
В качестве отдельного направления может выступать изучение иных количественных признаков, например весовых характеристик товаров (в частности,
вышеупомянутого соотношения весов нетто и брутто),
облагаемых таможенной пошлиной по специфической
ставке. Кроме того, при отборе товаров целесообразно
учитывать критерии результативности на основе показателей эффективности деятельности таможенных
органов по реализации СУР, в том числе установленных Правительством Российской Федерации 3.
Итак, по результатам проведенного исследования
можно сделать вывод о том, что методы описательной статистики в совокупности являются важным
и эффективным инструментом, который применим
в целях анализа таможенных рисков и позволяет

установить область риска для дальнейшего детального изучения. Итоги первичной обработки данных
могут быть положены в основу классификационных
признаков, формируемых при проведении дискриминантного анализа [11, с. 124], а также использованы для подготовки исходных выборок в рамках
кластерного анализа.
Наличие сведений о результатах контроля декларируемых товаров позволяет осуществить оценку
информативности (значимости) разрабатываемых
критериев риска. В связи с этим в качестве отдельного
предложения обозначим внедрение данной оценки наряду с выявлением отклонений в создание так называемых целевых методик анализа рисков — специальных
инструментов СУР, базирующихся на математических,
статистических и вероятностных подходах 4.
Применение статистических методов способствует повышению эффективности процесса принятия
решений в условиях неопределенности и процесса
управления рисками в целом.

Об утверждении Положения о системе показателей работы
таможенных органов Российской Федерации, порядке
и методике их мониторинга: постановление Правительства
РФ от 29.09.2012 № 994, п. 3 приложения. URL: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=135976
(дата обращения: 26.01.2017).

4

3

Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц
таможенных органов при реализации системы управления
рисками: приказ ФТС России от 20 мая 2016 № 1000
(извлечение), пп. 2 п. 2 приложения. URL: http://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=668409 (дата
обращения: 26.01.2017).
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Аннотация
Авторы на основе проведенного исследования проблем государственного администрирования современной России констатируют, что административное право не стоит ограничивать лишь двумя сферами — «управленческой»
и «полицейской», хотя они, несомненно, занимают важнейшее положение в системе административного права.
Административное право неизмеримо шире: оно нормативно определяет публичное администрирование во
всех сферах жизнедеятельности, а именно: социально-культурной, финансово-экономической, административно-политической и иных сферах; устанавливает административный порядок и соответствующий правовой режим, за нарушение которого и предусматривается ответственность; оно исследует все, что происходит
в сфере государственного администрирования. Административное право в определенных пределах и в конкретном объеме регламентирует в правовых установлениях порядок и процедуру администрирования.
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Abstract
Based on the study of state administration problems typical for modern Russia it is stated that the administrative
law should not be reduced exclusively to the administrative and police spheres though the latter are undoubtedly
indispensable parts of the administrative law system.
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The administrative law is substantially wider: it provides a legal framework for the public administration in
all spheres of human activities, namely the social and cultural, financial and economic, administrative and
political and others; establishes an administrative order and appropriate legal regime the violation of which
creates liability of a perpetrator; it studies everything that occurs in the sphere of the state administration. The
administrative law to a certain extent and in a specific volume regulates the administration order and procedure
in stipulations of the law.
Keywords: state administration; public administration; administrative law; administrative reform.

И

нститут публичного администрирования, сийской государственности, а именно — факторов
будучи комплексным, представляет со- построения правового, демократического государбой форму народовластия, образующую ства, где личность, его права и свободы являются
сущность конституционного строя как одного из приоритетными, причем интересы государства
важнейших правовых институтов конституцион- отходят на второй план.
При таком подходе именно сегодня задача поного права. При этом административное право —
по сути являющееся как управленческим правом, строения правового, демократического государства,
реализующим задачи и функции государства, так необходимость всестороннего проведения адмии сервисным правом, обслуживающим интересы нистративной реформы, а точнее модернизации
личности и всего гражданского общества в целом, концепции административного права, которое из
образует организационно-правовой механизм, управленческого в большей мере должно стать
посредством которого органы публичной власти сервисным, обеспечивающим реализацию прав
реализуют свои государственно-властные полно- и свобод человека и гражданина, является особенно
актуальной и значимой. Основой реформаторских
мочия.
В развитие теории государственного (публич- усилий уже сегодня должно стать изменение взаиного) администрирования следует обозначить моотношений государства и гражданина, где госуосновные гносеологические проблемы, которые дарству должна быть отведена функция своеобразопределят направления развития теории админи- ного «сервисного центра» по обслуживанию интестрирования в целях восполнения пробелов и не- ресов человека и гражданина, а административному
достаточностей ее разработанности. Прежде все- праву — функция юридического обеспечения такой
го, стоит подчеркнуть принадлежность правового деятельности. Именно сегодня административное
института государственного администрирования право должно преодолеть управленческий догмат
к предмету административного права, который в определении своей сущности и пониматься как
находится в динамике в связи с постоянным изме- отрасль, которая генетически связана с практикой
защиты прав человека юридическими средствами.
нением общественных отношений.
Ученые отмечают развитие общественных отПри этом следует особо оговориться, что вышеношений, регулируемых различными отраслями изложенное ни в коей мере не умаляет управленчеправа, что обусловливает динамику предмета ский аспект государственного администрирования,
конкретной отрасли. Предмет административного охватывающий своим содержанием две большие
права как отрасли права не является исключением. сферы общественных отношений:
Если первые основополагающие исследования
1. Деятельность государственных администраций
административного права были обращены на фор- и их должностных лиц по реализации управленмирование концепции отрасли права и обоснова- ческих функций государственного администриние специфики его предмета и метода правового рования.
регулирования общественных отношений, свя2. Охрану общественного порядка, обеспечение
занных с формированием и функционированием безопасности и борьбу с правонарушениями.
государственного управления, то в настоящее время
По авторитетному мнению Старилова Ю. Н.,
развитие административного права обусловлено административное право как публично-правовая
необходимостью проведения новых исследований система формирует и поддерживает функционипо модернизации концепции административного рование юридического механизма, созданного для
права с учетом современных реалий развития рос- «осуществления организации и функционирования

126

теория права

публичного администрирования (государственного
Сегодня резко изменившиеся взгляды на роль
управления, местного самоуправления), в области и значение административного права сопровождадействия органов исполнительной власти (орга- ются переоценкой его предмета. В систему админинизация и система управления, формы и методы стративно-правового регулирования Старилов Ю. Н.
осуществления управленческих действий и т. д.); предлагает включить правовые нормы, которые:
определяющего порядок совершения управленче• «регулируют отношения в сфере организаских действий и соответствующих управленческих ции и функционировании публичного управлепроцедур; гарантирующего общественный порядок ния, в области действия органов государственной
и общественную безопасность; устанавливающего исполнительной власти и муниципального управвиды административного принуждения за отри- ления;
цательные результаты управления, неисполнение
• определяют порядок совершения управленили ненадлежащее исполнение должностных обя- ческих действий и соответствующих управленчезанностей, а также ответственность за совершение ских процедур;
правонарушений в различных областях управления
• обеспечивают общественный порядок и об(ответственность органов правления, должностных щественную безопасность;
лиц, государственных и муниципальных служащих,
• создают гарантии судебной правовой защиа также административная ответственность фи- ты физических и юридических лиц от незаконных
зических и юридических лиц); обеспечивающего решений и действий органов государственной
права, свободы и законные интересы как граждан, власти, должностных лиц, государственных и мутак и юридических лиц» [1].
ниципальных служащих посредством админиВ связи с этим можно сделать вывод о том, что стративного судопроизводства, осуществляемого
административное право не стоит ограничивать в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;
лишь двумя сферами — «управленческой» и «по• устанавливают виды административнолицейской», хотя они, несомненно, занимают важ- го принуждения за отрицательные результаты
нейшее положение в системе административного управления, неисполнение или ненадлежащее
права. Административное право неизмеримо шире: исполнение должностных обязанностей, а также
оно нормативно определяет публичное админи- ответственность за совершение правонарушений
стрирование во всех сферах жизнедеятельности, в различных областях управления;
а именно: социально-культурной, финансово• обеспечивают права, свободы и законные инэкономической, административно-политической тересы как граждан, так и юридических лиц» [2].
и иных сферах; устанавливает административный
Во многом можно согласиться с позицией
порядок и соответствующий правовой режим, за Старилова Ю. Н., так как данное умозаключение
нарушение которого и предусматривается ответ- им было сделано на начальном этапе проведения
ственность; оно исследует все, что происходит административной реформы в Российской Фев сфере государственного администрирования. дерации, целью которой были именно вопросы
Административное право в определенных пределах совершенствования административно-правового
и в конкретном объеме регламентирует в правовых регулирования во всех сферах государственного
установлениях порядок и процедуру администри- администрирования.
рования.
Предмет административного права сегодня
Также следует отметить, что административное представляется гораздо шире. Во-первых, к нему
право изучает правоотношения, возникающие в об- должны относиться вопросы в сфере защиты прав
ласти администрирования, и в качестве главного человека и гражданина, удовлетворения его потребобъекта изучения имеет публичное администри- ностей во всех сферах жизнедеятельности, прежде
рование (публичное управление) и все отношения, всего, юридическими средствами. Во-вторых, это
связанные с управлением. Следует согласиться государственное и публичное администрирование,
с мнением ряда ученых в том, что «администра- совокупность других управленческих отношений.
тивное право — это, по сути, правовая оболочка В-третьих, в предмет административного права вхопубличного управления, управленческой деятель- дят отношения, которые возникают по инициативе
ности, процесса управления и его организации субъектов, не имеющих властных полномочий, при
(структуры)» [3].
их обращении в органы государственной админи-
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страции (отношения реординации). В дальнейшем
они могут получить название «сервисных» отношений, публичных или административных услуг
либо административных обязательств. В-четвертых,
кроме управленческих, в него входят отношения,
возникающие при осуществлении правосудия в форме административного судопроизводства. Это ответственность государственной администрации
(субъектов властных полномочий) за неправомерные деяния. В-пятых, ответственность граждан за
нарушение установленных правил — отношения
административной ответственности. В-шестых,
отношения в сфере обеспечения безопасности личности и всего гражданского общества в целом.

Именно сегодня административное
право должно преодолеть управленческий догмат в определении своей
сущности и пониматься как отрасль,
которая генетически связана с практикой защиты прав человека юридическими средствами.

Таким образом, на основании этих положений
предмет административного права выходит за пределы государственного управления.
Совокупность отношений, которые в предложенном нами обновленном виде регулируются
административным правом, превращаются в систему и образуют такие правовые категории, как
«государственная администрация», «государственное (публичное) администрирование», «отношения
административных обязательств, услуг».
При таком подходе под публичной администрацией нами понимается совокупность органов
и учреждений, реализующих публичную (государственную и муниципальную) власть путем исполнения закона, подзаконных актов и совершение
других действий в публичных интересах. При этом
публичная администрация как правовая категория
имеет два измерения: функциональное и организационно-структурное.
При организационно-структурном подходе
публичная администрация — это совокупность
органов, которые образуются для осуществления

(реализации) публичной власти. Под публичной
властью мы понимаем: а) власть народа как непосредственное народовластие; б) государственную
власть — законодательная, исполнительная, судебная; в) местное самоуправление.
При функциональном подходе — это административно-властная деятельность в пределах своей
компетенции соответствующих структурных образований по выполнению функций, направленных
на реализацию публичного интереса, а точнее, интересов личности, гражданского общества и всего
государства в целом. Именно такая деятельность
нами трактуется как государственное (публичное)
администрирование.
Говоря об отношения административных обязательств либо сервисных услуг, следует отметить, что
они возникают в связи с обращениями физических,
юридических лиц или других институтов гражданского общества к носителю властных полномочий
(государственной либо публичной администрации) по реализации субъектом обращения своих
прав, свобод и законных интересов путем принятия
властного решения.
При этом административная услуга — результат
осуществления властных полномочий уполномоченным субъектом, который в соответствии с законом
обеспечивает юридическое оформление условий
реализации физическими, юридическими лицами
или другими институтами гражданского общества
прав, свобод и законных интересов по их заявлению
[выдача разрешений (лицензий), сертификатов,
удостоверений, проведение регистрации и т. п.].
На основании вышеизложенного следует отметить, что с учетом указанных обстоятельств и характеристик вышерассмотренных компонентов
можно сформулировать следующую дефиницию
административного права.
Административное право — это отрасль права,
средствами которой формируются, охраняются
и защищаются публичные правоотношения, организуется и обеспечивается функционирование
государственной и публичной администрации по
осуществлению публичного администрирования,
направленного на удовлетворение жизненных потребностей, а также реализацию и защиту прав,
свобод и законных интересов личности, гражданского общества и всего государства в целом.
Уместно отметить, что именно сегодня задача
построения правового, демократического государства, необходимость системного и комплексного
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проведения административной реформы, а точнее, объединяющую силу в условиях радикальных сомодернизации концепции административного циальных изменений. Цель реформы усматривается
права, которое из управленческого в большей в оптимизации административного контроля над
мере должно стать сервисным, обеспечивающим обществом, выстраивании жесткой властной верреализацию прав и свобод человека и гражданина, тикали сверху донизу в интересах капитала. Это
является особенно актуальной и значимой.
модель направляемой демократии, исходящей из
Анализ хода административной реформы и ме- представления о том, что общество не может само
роприятий по реформированию, которые были выражать свои интересы, определять приоритезапланированы и отчасти реализованы, позволяет ты и следовать им, и в этом ему должны помочь
административные структуры. Соответственно,
сделать несколько выводов.
Прежде всего, главным «клиентом» реформы технология проведения реформы возрождает ставыступает в настоящее время предпринимательская
среда. При этом одной из основных составляющих
реформы является установка на эффективную систему обслуживания этой среды. Функциональная диф- Среди причин неудач администраференциация федеральных органов исполнительной тивной реформы называется невласти говорит об ориентации реформы на так назыдостаточное финансирование,
ваемые новые модели государственного управления,
уже реализованные в других странах либеральными отсутствие единой команды для
реформаторами. Переход к новому государствен- ее реализации, слабость согласия
ному управлению происходит в условиях, которые в политической элите и недостаток
в России отсутствуют или находятся в зачаточном политической воли.
состоянии. Поэтому проведение административной
реформы идет противоречиво, затягивается.
Среди причин неудач административной реформы называется недостаточное финансирование, рую абсолютистскую модель, реализация которой
отсутствие единой команды для ее реализации, в интересах господствующей элиты предполагает
слабость согласия в политической элите и недо- только один вид инициативы (указы сверху) и лишь
статок политической воли. Значение этих факторов один тип обратной связи (отчеты снизу). Данная
очевидно. Однако данный перечень не представля- стратегия, на наш взгляд, представляется не вполне
ется исчерпывающим.
корректной.
Представляется, что одной из наиболее суВторая стратегия опирается на либеральную
щественных причин неудач стала недостаточная концепцию приоритета гражданского общества
концептуальная проработанность модели админи- над государством, рассматривает государственную
стративной реформы применительно к условиям администрацию как чисто служебный инструмент
России, в частности вопроса о роли и функциях общества, видит основную цель реформы в превсовременного государства, институтов гражданского ращении административной службы в прозрачный
общества. В ходе реализации административной и эффективный институт сервисного обслуживания
реформы в России была, скорее, усвоена буква человека и гражданина. При этом технология проконцепции нового государственного управления, ведения реформ должна включать использование
а не ее дух. По существу, предпринята попытка институтов социального контроля и необходимость
реализации, несомненно, обоснованных и раци- широкой общественной дискуссии.
ональных принципов в условиях отсутствия ряда
Данная позиция представляется вполне целеключевых предпосылок, определяющих востребо- сообразной и уместной для современной России.
ванность этой модели.
Как справедливо отмечает профессор ВишняТаким образом, анализ административной рефор- ков В. Г., «в результате постоянных и беспорядочных
мы позволяет констатировать, что просматриваются изменений формировался довольно эклектичный
две стратегии в ее проведении.
документ, включающий весь набор основных наПервая стратегия отдает очевидный приоритет правлений административной реформы: информатипредпринимательству, видя в нем единственную зация и дебюрократизация, новый государственный
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менеджмент, децентрализация (деконцентрация, управления страной, поэтому проведение админиаутсорсинг); введение экономических элементов стративной реформы — основополагающий фактор
регулирования управленческих процессов, серви- дальнейшего становления и развития российской
сное администрирование, корпоративизм и неокор- государственности. Данный фактор многоаспектен
поративизм и др. При этом все попытки направить и охватывает своим содержанием практически все
развитие административной реформы к решению сферы жизнедеятельности личности, гражданского
социальных вопросов, пересмотру системы учреж- общества, государства в целом. Неоспорима при
дений, структуры и функций государственной адми- этом ведущая роль административного права, конистрации есть паллиатив, не только не приводящий торое из чисто управленческого трансформируется
к решению проблемы по существу, но и уводящий в сервисное, обслуживающее интересы личности,
от целей, декларируемых в программах» [4].
гражданского общества и государства.
Средствами разрешения данного конфликта в адОсновой реформаторских усилий уже сегодня
министративной сфере, на наш взгляд, следует должно стать изменение взаимоотношений госупризнать, во‑первых, четкое (и непротиворечивое) дарства и гражданина, где государству должна быть
законодательное регулирование административных отведена функция своеобразного «сервисного ценинститутов сервисного администрирования; во‑вто- тра» по обслуживанию интересов человека и грарых, увеличение прозрачности деятельности госу- жданина, а административному праву — функция
дарственной администрации, направленной именно юридического обеспечения такой деятельности.
на решение задач публичного администрирования. Таким образом, достижение целей построения
В заключение следует отметить, что на основании правового государства и создание гражданского
проведенного анализа можно констатировать, что общества современной России было положено
главный вопрос современной России — ее станов- в основу проведения административной реформы,
ление как динамично развивающегося демократиче- основополагающим замыслом которой является
ского государства. Достижение этой цели невозмож- реформа системы государственного управления
но без эффективного функционирования системы в Российской Федерации.
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Аннотация
Отечественные университеты нацелены на развитие своих программ, на повышение международной мобильности. Сотрудничество с наиболее известными англоязычными профессиональными ассоциациями
(ACA, CFA, ACCA) со своими учебными материалами, экзаменами и сертификатами является важным и недооцененным. От учебников этих ассоциаций не следует ждать научной новизны, но ценен их стиль с компонентами конспектов, тестов, задач и эссе, с адаптированным и выверенным английским. Это выгодно
отличает учебники ассоциаций от тяжеловесных университетских учебников или от упрощений учебников
Business English. Разумна для заимствования практика множества сложных экзаменов вместо одного отечественного экзамена государственной итоговой аттестации, множество пересдач за деньги вместо трудностей традиционной мотивации студента-платника. Строгость методического обеспечения, сдача некоторых
экзаменов под контролем ассоциаций также контрастируют с более мягкой практикой отечественных вузов
и больше соответствуют последним годам ЕГЭ или IELTS. Третий наивысший уровень экзаменов по своей
форме и требуемым навыкам полезен для российской аспирантуры и экзаменов кандидатского минимума. Важно понимать специфику подготовки к экзамену с профессиональным английским, который требует
ежедневной системной усидчивости вместо традиционного для нас сессионного аврала, а также разного
количества часов в зависимости от курса и входящих знаний студентов. Все указанное анализируется на
основе конкретного опыта аккредитации программ, делегирования полномочий по приему части экзаменов,
модификации учебных дисциплин под отечественные кейсы и нормативы, привлечения наших преподавателей как методологов и переводчиков.
Ключевые слова: аттестат аудитора; профессиональный бухгалтер; квалификационные требования; профессиональный английский; ЕГЭ для бакалавров; трудоемкость дисциплины; модернизация высшего образования;
международные научные публикации.
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PROGRAMS
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ScD (Economics), full professor of the Public Finance Department, Financial University, Director for the Public Finance
Management MD program (in partnership with Institute of Chartered Accountants of England and Wales, and American
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Abstract
Russian universities aim at developing their own programs along with increasing the international mobility.
Cooperation with recognized English-speaking professional associations (ACA, CFA, ACCA) and making use of their
learning materials, exams and certifications is an important factor though so far underestimated. Teaching manuals
of the above associations are not expected to contain scientific novelty but they are well styled and include
components of abstracts, tests, problem solutions and essays written in the thoroughly edited English language.
In this they have an obvious advantage over heavy-style university textbooks or the Business English manual
simplifications. Advisable for borrowing is the practice of multiple complex exams rather than the single State
Final Examination not unfrequently followed by paid re-examinations ousting traditional hardships of motivating
a fee-paying student. The strict methodological support and taking some exams under control of associations offer
a contrast to a softer practice of national universities and are more in line with the Unified State Examination of
the latest years or the IELTS. The third highest level exams by their form and required skills may be useful for the
Russian PhD programs and PhD minimum exams. It is important to understand the specifics of the preparation for
a professional English exam which requires every-day systemic diligence instead of our traditional session rush
as well as a different number of hours depending on a course and acquired students’ knowledge. All the above
is analyzed based on the author’ experience of program accreditation, adjustment of academic disciplines to
domestic cases and regulations, engagement of our teachers as the methodologists and interpreters.
Keywords: certificate of auditor; certified accountant; qualification requirements; professional English; Unified
State Exam for BA Degree; learning intensity; modernization of higher education; international publications
(SCOPUS and Web of Science).

О матрично-многомерной
организации профессиональной
сертификации с участием
ассоциаций, издателей
и университетов
В США и Великобритании есть десятки профессиональных ассоциаций со своими образовательными
программами и сертификатами. Информацию об
их перечне можно найти, начиная с Wikipedia. Но
проблема заключается в определении престижности сертификатов, в отсутствии их ранжирования,
наподобие рейтинга университетов. Здесь можно
только полагаться на предложения от известнейших
издательско-тренинговых компаний BBP или Каplan,
аудиторских компаний Большой четверки со своими
образовательными программами, мнения ассоциаций

друг о друге через перезачет дисциплин, вплоть до
крупнейшего лондонского книжного магазина www.
foyles.co.uk с его специальным отделом. Не претендуя
на полноценное исследование рейтинга престижности, все же следует отметить очевидное лидерство
CFA, АССА, АСА среди сертификатов финансовобухгалтерской направленности [1].
О роли профессиональных ассоциаций кратко
можно судить из фраз их миссии с сайтов, например
About ICAEW [2], «ICAEW …развивает и поддерживает …присяжных бухгалтеров в 160 странах.
Представляет своим членам знания и обзоры, …этические и отраслевые стандарты…». Проще говоря,
ассоциация представляет сервис профессиональной
социальной сети, типа Linkedin, презентуя своих
членов друг другу и работодателям, однако предва-
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рительно обеспечив их достаточно суровый профес- пользуется своими методическими материалами
сиональный отбор.
и больше полагается на материалы самих ассоциаций
Второй задачей ассоциации является методическая и указанных выше издателей. Сравнение, скажем,
и экзаменационная поддержка собственно процесса BBP и KPMG по числу аккредитаций и их уровню,
становления членом ассоциации, типа как ФИПИ по числу учебных программ и кандидатов показывает
и ЕГЭ.
преимущество BBP.
Третьей задачей является продвижение сертифиПоследней значимой группой участников прокатов в среде начинающих профессионалов через цесса обретения профессиональных сертификатов
контакты с правительственными структурами разных являются ведущие университеты. Самые престижные
стран, крупнейшими частными издательско-треннин- ассоциации условно структурируют свои дисциплины
говыми компаниями и ведущими университетами.
и экзамены на три уровня: 1) примерно под бакалавАссоциации не являются чрезвычайно большими риат; 2) магистратуру; 3) опыт серьезной исследоорганизационными структурами, в их штаб-квартирах вательской или практической работы. Ассоциации
работают до нескольких десятков руководителей и ме- обычно сотрудничают с ведущими университетами
тодологов, не считая коммуникативного персонала. на предмет понимания их программ и дисциплин,
В крупных страновых представительствах наиболее представления выпускникам зачетов (освобождеизвестных ассоциаций работает буквально несколько ний) по дисциплинам и экзаменам первого уровня,
человек. Столь небольшим персоналом ассоциации иногда даже по части дисциплин второго уровня.
охватывают огромное количество профессионалов Именно университеты являются самыми массовыми
в большом количестве стран. Главной основой соче- «поставщиками» экзаменующихся по первому уровтания малого числа и больших результатов является ню, в рамках аккредитованных программ или путем
взаимодействие с другими производителями обра- организации совместных экзаменационных центров.
зовательных услуг, делегирование им значительной
Некоторые отечественные университеты уже
части полномочий и рутинной работы.
двигаются в этом направлении. Так, Финансовый
Ключевыми участниками рынка образовательных университет в кооперации с аудиторской компанией
услуг для получения профессиональных сертификатов KPMG дает на англоязычной программе бакалавриата
являются такие частные издательско-тренинговые 5 дисциплин АССА. РЭУ им. Г. В. Плеханова дает
компании, как BBP, Kaplan, ATC, Emily Woolf. Они на англоязычных программах бакалавриата и магиразрабатывают свои учебные материалы на основе стратуры 4 дисциплины АССА. Представительстпрограмм учебных дисциплин и образцов экзаменов во АССА вообще является лидером в России среди
самих ассоциаций, проводят тренинги и принимают всех ассоциаций, представляя аккредитацию своих
экзамены во многих странах. Между ассоциация- дисциплин двум десяткам университетов, вплоть до
ми и компаниями существует матричная система всех дисциплин первого и второго уровней в редких
взаимного признания, когда, с одной стороны, ас- случаях. Экономический факультет МГУ в рамках
социации аккредитуют компании и их материалы, магистерской программы по кафедре учета, анализа
с другой — сами компании продвигают сертифика- и аудита сотрудничает с АСА, а по кафедре финансов
ты с активностью в зависимости от престижности и кредита — с CFA. СFA-Russia в кооперации с Экомсертификатов. Для того чтобы впечатлиться, скажем, факом МГУ специально для ведущих университетов
ролью BBP, достаточно просто прочитать каталог раз в полгода проводит массовый прием экзаменов
изданий и образовательных программ, включающий первого уровня CFA-Challenge. РАНХиГС аккренесколько десятков разных сертификатов и указыва- дитует дисциплины АСА и СIMA в рамках своих
ющий наивысший статус аккредитации BBP.
программ бакалавриата и магистратуры.
Следующей по значимости группой распростраПредставленное описание матричной органинителей профессиональных сертификатов являются зации обретения профессиональных сертификатов
Большая четверка аудиторов и несколько наиболее хорошо известно в среде тех, кто получил или наизвестных консалтинговых компаний. Они, проще стойчиво пытался получить наиболее престижные
говоря, готовят профессионалов для себя и своих сертификаты. В России похожую аккредитационную,
клиентов, поскольку сертификаты нужны для опреде- методическую, учебную работу делят между собой
ленного уровня сотрудников и подписания некоторых УМО, ВАК, Минобрнауки, Минфин и Центробанк,
документов. Большая четверка в меньшей степени саморегулируемые организации и др. Однако очевид-
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ны различия в престижности, мировом признании, анализа сравнивались материалы по дисциплине
в зарплатах и позициях обладателей CFA или ACA «Финансовый менеджмент» («Корпоративные фис дипломами наших университетов или аттестатов нансы») для сертификатов АССА, CFA, ACA и CIMA.
аудиторов. Цель статьи — анализ специфики веду- Учебные материалы выпускались как самими ассоцищих ассоциаций, тех черт их организации, которые ациями, так и издателями BBP, Kaplan, ATC и Emily
делают их более престижными и которые полезно Woolf — всего порядка 20 учебников.
интегрировать в отечественную систему высшего
Участники сообщества «Диссернет» были бы
экономического образования.
удивлены, насколько одинаковы принципиальные
Проблематике профессиональных сертификатов идеи теоретических обобщений и практических задач.
уделяется крайне мало внимания в отечественных Иногда встречались даже полные текстовые и числонаучных публикациях. Поиск в РИНЦ по фразам «ат- вые совпадения в материалах от одного издателя для
тестат аудитора» или «профессиональный сертификат» разных сертификатов. Частыми являются совпадения
дает всего по несколько десятков статей, почти все из в материалах от разных издателей и сертификатов
которых эту проблематику затрагивают вскользь или по логике решения задач с различиями лишь в конотносятся к сертификатам других областей знаний. кретных цифрах. В качестве пары примеров таких
Недостаток внимания особенно удручает на фоне совпадений из множества можно сослаться на ACCA
справедливых мнений корифеев отечественной школы F9, BBP Study Text, 2015, p.86 и такую же задачу
учета и аудита Шеремета А. Д. и Чая В.Т [1–2] о паде- в CIMA P1, BBP Study text, 2013, p. 12 или CIMA P1,
нии престижности профессии аудитора и необходимо- BBP Study text 2013, p. 122 с аналогичной задачей
сти концептуальных изменений по соответствующему в ACCA F9, BBP Study text, 2015, p. 93 и в ACCA F9,
аттестату. Заимствование международного опыта пока Kaplan 2012 essential text, p. 152.
больше идет в области более простых сертификатов
В создании учебных материалов издатели исходят
с базовым словарным запасом экономистов, таких из неписаного правила, что заимствования у коллег
как Кембриджский ICFE, ориентированных на млад- допустимы до 10% текста работы-реципиента из
шие курсы бакалавриата или на магистров со слабым одной работы-донора. Более того, методологи ассовходящим английским, о чем пишут в своих работах циаций и издателей игнорируют аналог отечественКондрахина Н. Г., Петрова О. Н. и Староверова Н. П. ной установки 30% действительной оригинальноиз Финансового университета [3–4].
сти текста учебника. Считается достаточным, если
конкретная задача отличается от аналогов из других
Об отсутствии новизны в учебных
учебников на названия фирм, событий кейса и цифматериалах профессиональных
ры. Следует еще раз подчеркнуть, что ассоциации
сертификатов и упоре
продвигают общепринятые стандарты и знания, а не
на редакционное качество
изобретают эти стандарты.
и доходчивость
Если новизна учебных материалов вызывает
Методологи профессиональных ассоциаций недоумение, то стиль написания и качество редакне изобретают велосипед, не делают упор на по- тирования этих материалов вызывает уважение.
иск научной новизны в последних академических Ассоциации продвигают свои сертификаты в больстатьях, в новых практических кейсах банкротств, шое количество стран, где английский язык не явбухгалтерских нарушений или финансовых кри- ляется родным, строгость обучения не является
зисов. Обладатель красного диплома бакалавриата обязательной, далеко не все общеизвестные конили магистратуры ведущего университета не найдет цепции и стандарты включены в местные учебные
в учебных материалах сертификатов чего-то принци- материалы и дисциплины. Поэтому у большинства
пиально нового. Более того, теоретические концепции начинающих путь к получению сертификатов пои расчетные задачи в учебных материалах разных началу возникает шок от объемности материалов
ассоциаций могут повторять друг друга по существу и большого количества концепций.
с различиями в синонимах и цифрах.
Понимая объективные трудности подавляющего
В процессе выбора оптимальных учебных мате- большинства своих потенциальных членов, основные
риалов из разных сертификатов и издателей автором усилия методологи ассоциаций и издателей тратят
этой статьи и Миленковой Д. А. был проведен срав- на доходчивость материалов. Обычно в учебных
нительный анализ их уникальности. В ходе этого материалах нет избыточного текста и многократ-
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ного повторения с перефразированием ключевых похож на учебник Corporate Finance by Ross 1. Друконцепций в одном параграфе, нет тяжеловесности гим примером большей доходчивости учебников,
определений и рассуждений. Ключевые концепции соответствующим материалам к экзаменам первого
сразу даются в стиле резюме главы, и по каждой теме уровня, являются экспресс-курсы Молчанова С. С.
их реально можно представить на максимум одну-две по бухгалтерскому учету [6]. Книга Молчанова С. В.
страницы аналога докомпьютерного рукописного «Налоги: Расчет и оптимизация» скорее соответстконспекта лекций.
вует экзаменам второго уровня АССА или АСА [7].
Учебные материалы по каждой дисциплине ис- И такое совпадение в стиле не случайно, поскольку
числяются сотнями страниц, что на первый взгляд Молчанов С. С. имеет огромный опыт преподавания
противоречит десяткам страниц конспекта. Однако дисциплин профессиональных сертификатов. Как
9/10 постраничного объема учебных материалов показывает опыт преподавания, студенты лучше
составляют тесты с выбором одного или нескольких усваивают материалы по учебникам сертификатов,
правильных ответов, простые расчетные задачи, нежели по университетским учебникам, будь то в анзадачи повышенной трудности или объемные эссе. глийском оригинале или в переводе на русский язык.
Именно десятикратное повторение законспектиОтечественным преподавателям или переводчикам
рованных ключевых концепций обеспечивает их также проще работать с учебниками профессиональхорошее запоминание, сначала путем простых тестов ных ассоциаций. Это проще банально в количестве
и задач. Задачи повышенной трудности и объемные часов на подготовку к занятию на английском языке,
эссе могут достигать 2–3 страниц текста, охватывать на перевод и адаптацию тестов и задач для занятий на
сразу несколько тем, что способствует развитию русском языке. Возможно, поэтому переведенные на
навыков активного использования ключевых кон- русский язык университетские учебники, как тот же
цепций.
учебник Corporate Finance by Ross, издаются у нас тиВо многом стиль учебных материалов заимствован ражами реально до тысячи экземпляров, покупаются
из учебников General English, учебников подготов- скорее для научных целей или как атрибут кабинета.
ки к IELTS или учебников Business English. В среде Более того, университетский учебник обычно перевепрофессиональных переводчиков английский счита- ден именно в стиле Бонк, без перевода слайдов, тестов
ется на треть короче русского языка, и переводчики и задач, которые к университетским учебникам идут
измеряют свою работу в количестве знаков русского отдельными трудами, тогда как учебники ассоциаций
текста как более объемного. В среде почитателей BBC уже изначально сочетают в себе конспекты, тесты
даже существует термин Global English, означающий и задачи в одном комплекте.
сознательные упрощения редакторами и дикторами
Ведущие профессиональные ассоциации имеют
фраз под массового зарубежного зрителя и слушателя представительства в нашей стране уже как минимум
с уровнем английского Upper Intermediate. (ВВС — это лет десять, а работают через аудиторские компаосновная государственная телерадиокомпания Бри- нии «Большой четверки» (некогда семерки) уже лет
тании, которую в том числе слушают и смотрят для двадцать. Представительства ассоциаций сами ищут
обучения и поддержки уровня английского языка даже контакты с ведущими отечественными экономическипрофессиональные лингвисты). Понять стиль учебных ми вузами, активно продвигают учебные материалы
материалов ассоциаций еще проще путем сравнения и аккредитацию программ отечественных вузов под
современных учебников General English с некогда свои сертификаты. Нередки предложения к ключесамым популярным в нашей стране учебником Бонк. вым преподавателям англоязычных дисциплин по
Ведущие отечественные экономические вузы ак- их вовлечению в методическую работу: создание
тивно развивают слайды лекций как новые формы учебных материалов под особенности российских
конспектов, тесты и задачи у нас также не редкость. налогов, ПБУ, переводы на русский язык оригинальОднако заимствование происходит скорее из зару- ных учебников.
бежных университетских учебников с их большим
В понимании потенциала методического сотрудобъемом и тяжеловесностью, нежели из учебников ничества ведущих отечественных экономических
ассоциаций с их лучшей доходчивостью и редактированием. В качестве примера следует привести 1
Corporate Finance by Ross, Westerfield, Jaffe and Jordan, 11th
учебник «Корпоративные финансы» Тепловой Т. В. edition, 2016, McGraw Hill Education или его более ранние
[5], который по своему университетскому стилю издания.
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вузов и профессиональных ассоциаций следует вновь на 350–500 страниц учебника и 150–300 страниц
вернуться к вопросу оригинальности содержания тестов и задач. Учебные материалы для каждого из
учебников ассоциаций. Ассоциации продвигают об- трех экзаменов CFA состоят из гораздо большего
щеизвестные знания и профессиональные стандарты количества страниц по сравнению с АСА и ACCA.
и потому в меньшей степени претендуют на оригиЕсли претендент на сертификат до того не изу
нальность своих работ по сравнению с университет- чал дисциплину, то ему желательно пройти по ней
скими учебниками. Для коллективов отечественных полный годичный университетский курс емкостью
авторов лучше писать учебники под учебные планы 148 часов аудиторных занятий, каковыми в 1990-е гг.
и стиль материалов ассоциаций. Перефразирование (до перехода на бакалавриат) были основные бухгалопределений или перетасовка параграфов при пе- терские и финансовые дисциплины. Если студент
реводах университетских учебников для создания занимался ранее по требуемым дисциплинам на «отвидимой оригинальности отечественных текстов все лично» и владеет английским языком на уровне Upper
же представляются менее разумными.
Intermediate, он сможет подготовиться к экзамену за
Оригинальность отечественных учебных матери- магистерский модуль (28 часов аудиторных занятий
алов на стыке с ассоциациями в заметной степени и в разы большей самостоятельной работой).
может быть достигнута за счет задач повышенной
Характер подготовки к экзаменам на сертификат
трудности и кейсов-эссе, для написания которых больше соответствует интенсивности ежедневных заотечественная действительность дает хорошие идеи. нятий General English, нежели традициям отечественВместо перефразирования параграфов объемной ного студенчества в виде мозгового штурма во время
теории из одного отечественного учебника в другой сессий. General English нельзя выучить за несколько
лучше писать за год по несколько оригинальных дней, как и для высоких баллов по IELTS или ЕГЭ
и сложных задач и кейсов. Основой для их написа- требуется год интенсивных ежедневных занятий при
ния могут быть анализ и схоластическое упрощение наличии хорошей базы. Сравнения с ежедневными
отчетности, проектов или регламентов ведущих отече- занятиями уместны хотя бы из-за английского языка
ственных компаний или наиболее известных случаев учебных пособий и экзаменов. Небольшое количество
нарушения стандартов или норм. Такие кейсы вполне обладателей указанных престижных сертификатов
могут быть востребованы ассоциациями при обнов- во многом и объясняется традиционной для нашего
лении их учебных материалов на английском языке. студенчества авральной подготовкой и дефицитом
системной усидчивости.
Трудоемкость изучения дисциплин
Экзаменационный билет профессиональных ассертификатов, объемность
социаций обычно состоит из нескольких десятков
и строгость экзаменов, применение тестовых вопросов или простых расчетных задач,
их практики в отечественных
а также нескольких задач повышенной трудности
экономических вузах
или эссе объемом до 9–12 страниц заданий и мест для
Процесс постижения знаний и сдачи экзаменов ответов. Столь объемный и сложный билет контрастикатегорически трудоемкий и строгий. Более трудоем- рует с обычными для отечественных вузов 3–5 задакий и строгий по сравнению с любыми отечествен- ниями, превышает билет ЕГЭ и половину экзамена
ными аналогами, будь то экзамены по дисциплинам, IELTS (компоненты Reading, Writing). Большой объем
государственная итоговая аттестация (упрощенно билета исключает элементы везения, случайности,
именуемая «госом»), экзамены кандидатского ми- быстрого чтения за время нахождения в туалете или
нимума. Пожалуй, по трудоемкости и строгости быстрого списывания в организационные минуты.
наиболее уместными сравнениями являются IELTS Хотя известные заранее распределение вопросов по
темам и зачетный принцип половины правильных
и последние годы ЕГЭ.
Отличия в трудоемкости заключаются в количе- ответов позволяют готовиться с упором на половину
стве экзаменов и объемах материалов к каждому из или две трети тем.
них. Сертификаты АСА и АССА основываются на
Строгость и трудоемкость экзамена сертификатов
14 экзаменах, разделяя их на три уровня сложности. компенсируется возможностью сдавать такие экзамеСFA основывается на трех более емких экзаменах ны много раз. Так, АСА допускает сдачу экзаменов
разного уровня сложности. Каждый из экзаменов первого уровня до четырех раз и экзаменов второго
АСА или АССА представлен учебными материалами и третьего уровня — неограниченное количество раз.
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Но ассоциации ограничивают пятью годами актуаль- сертаций при подготовке к каждому 1–2 экзаменам
ность результатов уже сданных экзаменов, а также третьего уровня.
сами экзаменующиеся обычно теряют мотивацию при
Не секрет, что среди руководства Минобрнауки
многочисленных неудачах. Экзамены платные, и чем и ведущих университетов периодически обсуждаетвыше уровень, тем больше плата за каждую попытку, ся аналог ЕГЭ для вузов, особенно для бакалавров.
скажем 65 фунтов за экзамен первого уровня и 165 Наилучшим путем построения ЕГЭ для бакалавфунтов за экзамен второго уровня АСА (грубо умножа- ров было бы восприятие стиля учебных материалов
ем на 100, чтобы пересчитать цену экзамена в рубли). и экзаменационных билетов ведущих ассоциаций.
Еще раз следует акцентировать на три уровня Очевидно, можно использовать наработки отечествендисциплин и экзаменов. Обычно студенты ведущих ных научных школ при конкретных формулировках
отечественных вузов, которые ответственно относятся вопросов и ответов, учить и проверять отечественную
к учебе и имеют средний балл выше 4,5, легко сдают нормативку. Наиболее удачным примером такой инэкзамены первого уровня. Выпускнику магистратуры теграции является ЕГЭ по английскому языку, когда
с красным дипломом для подготовки к экзамену вто- отечественные разработчики восприняли стандарты
рого уровня все же требуются интенсивные тренинги IELTS, добавили в них наши темы статей и эссе, выпо 6–8 часов в день в течение 2–3 недель для сдачи пустили совместные пособия для подготовки с анкаждого экзамена. Третий уровень экзаменов успеш- глийскими методистами и издателями.
но сдают буквально по несколько десятков человек
Категорически полезным видится замена одного
в год из сотен магистров-отличников, набравших экзамена государственной итоговой аттестации или
достаточно экзаменов второго уровня.
кандидатского минимума на несколько экзаменов
Успех экзаменов первого уровня во многом объ- с разведением их по курсам обучения и комбинациям
ясняется типичностью тестов и задач, иногда даже ключевых дисциплин. Не секрет, что сейчас такие
возможностью их прямого заимствования из учебных экзамены не всегда сдаются с должной строгостью
материалов. Ассоциации считают, что на первом и объемностью материалов. Несколько экзаменов даст
уровне достаточно заложить терминологическую студентам возможность четче готовиться к каждому
базу, и если студент старательно проработал учебные из них, найти разумный компромисс со строгостью
материалы на несколько сотен страниц, то зачета он и объемностью в условиях объективных возможнозаслуживает. Экзамен второго уровня содержит мень- стей памяти выпускников-бакалавров. Ведущие отеше тестовых вопросов с несколькими правильными чественные экономические вузы обладают особыми
ответами, больше расчетных задач и до 2/3 баллов за статусами и могут устанавливать свои особенности
3–5 задач повышенной трудности или эссе. Вопросы обучения и приема экзаменов.
экзамена второго уровня по сложности похожи на
Качественно высказанных предложений по рефорвопросы и билеты к отечественному экзамену госу- мированию экзаменов в вузах, оформленных в виде
дарственной итоговой аттестации, охватывая в одном хорошей научной статьи или проекта нормативного
билете несколько смежных тем и дисциплин. Только документа, очень мало. Среди таких публикаций
следует еще раз подчеркнуть значительно большую заслуживает внимание статья Бедного Б. И. из Нижестрогость и большее количество вопросов такого городского госуниверситета имени Лобачевского [8].
билета для экзамена на получение сертификата.
Бедный Б. И. обсуждает возможные критерии и форТретий уровень экзамена, как часто упоминают мат обучения и экзаменов аспирантуры, сочетание не
представители самих ассоциаций, носит характер только упора на диссертацию, но и ориентированного
минидиссертации. Это как если бы на экзамене на работодателя квалификационного подхода.
кандидатского минимума от аспирантов требовали
В завершение данной части статьи следует еще
бы достаточно добротно набросать тезисы научной раз категорически акцентировать внимание на допуновизны и практической значимости на заданный стимой множественности попыток сдачи экзаменов
вопрос. Очевидно, что потенциальные вопросы из- ассоциаций и их платном характере. Не секрет, что
вестны заранее, как и есть образцы фрагментов от- многие отечественные вузы финансово зависят от
ветов, только вот вопросов может быть до сотни на студентов-платников и трудно идут на их отчисление.
каждый экзамен, а клише ответов — тысячи. То есть Одновременно понимая щадящие требования, студенгипотетический аспирант должен проштудировать ты-платники поверхностно относятся к учебе, а вслед
как минимум сотню авторефератов недавних дис- за ними такое отношение демонстрируют и студен-
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ты-бюджетники. Профессиональные ассоциации не
финансируются за счет налогоплательщиков и государственного бюджета, они всецело основывают свою
престижность на разумной комбинации строгости
и платности своих экзаменов. В перефразированной известной поговорке «учить нельзя отчислить»,
компромиссом как раз и является множественность
платной сдачи основных экзаменов и необходимость
ее внедрения в отечественных вузах.

О международной мобильности
ведущих отечественных
экономических вузов
и совместных программах
с ведущими профессиональными
ассоциациями
Отечественным университетам ставят планы по
международному признанию, по количеству иностранных студентов и преподавателей, по количеству
международных публикаций. От этих показателей зависит оценка эффективности работы вуза, контракты
его руководства и переизбрания рядовых преподавателей. При этом очевидна высочайшая конкуренция
на мировом рынке университетского образования
и научных публикаций, заинтересованность наиболее известных американских вузов лишь в самых
талантливых российских выпускниках.
Типичной траекторией международного сотрудничества являются программы студенческих обменов
и двойного диплома с заурядными европейскими
вузами. Отечественный рынок труда уже много лет
как распознал низкое качество профессиональных,
прикладных знаний выпускника 20-го или 50-го британского университета или немецкого университета
второй сотни рейтинга — такой диплом скорее является пустой тратой денег и времени, нежели помощью
в карьерном старте. Сотрудничество с тройкой ведущих британских университетов исчисляется всего-то
единичными программами и десятками выпускников
с двойными дипломами.
О перспективах и результатах программ двойных
дипломов написаны десятки качественных статей, на
много больше, чем количество статей по сертификатам. Так, например, и Валдайцев С. В., и Лезина Т. А.
из второго по рейтингам Санкт-Петербургского университета считают наиболее перспективным способом
модернизации отечественного образования именно
программы двойных дипломов [9], хотя Высшая
школа менеджмента и Экономический факультет
СПбГУ являются одними из лидеров сотрудничества

с анализируемыми профессиональными ассоциациями и издали многие практико-ориентированные
учебники с высочайшими рейтингами цитирования.
Очевидны и трудности с привлечением в наши
университеты иностранных студентов и преподавателей, поскольку необходимым условием для этого
является хороший английский как язык преподавания,
сильные российские студенты и преподаватели со
знанием современных образовательных приемов,
а также известные аккредитованные учебные курсы.
От российского преподавателя не стоит ожидать качественных и постоянных международных публикаций,
если преподаватель постоянно не вовлечен в англоязычную среду через подготовку и проведение занятий.
От студентов и аспирантов — будущих преподавателей — не следует ждать успехов в международной
мобильности, если они в юности постоянно не сталкивались именно с профессиональным английским.
Традиционный путь академической мобильности
студентов заключается в подготовке и сдаче экзамена
IELTS или TOEFL параллельно с отечественным
бакалавриатом и затем обучение в англоязычной магистратуре зарубежного вуза. Высокий балл по IELTS
требует года-двух упорной подготовки и включает
значительные компоненты английского языка по
биологии, истории и по большинству укрупненных
отраслей знаний. Усилия с IELTS лучше перенаправить на экзамены профессиональных сертификатов
хотя бы первого уровня. Более того, полное членство
в ассоциации или сдача подавляющего большинства
экзаменов является лучшим свидетельством уровня
английского языка для зарубежного вуза.
Магистерский диплом престижного американского
или британского университета, несомненно, является
важным в старте карьеры. Вот только степени MSc
или MBA никак не освобождают от получения полного членства в одной из ведущих профессиональных
ассоциаций. В карьерных траекториях вполне можно
избежать промежуточного звена в виде магистратуры
зарубежного вуза, сфокусировавшись сразу на получении профессионального сертификата. Для этого
всего-то нужно, чтобы известный отечественный
вуз поддерживал тесное сотрудничество с одной из
известнейших ассоциаций. Методическая поддержка
и аккредитация со стороны такой ассоциации вполне
позволяет рассчитывать на качественное обучение
и успешную сдачу большинства экзаменов первого
и второго уровня за время обучения в бакалавриате
и магистратуре. Если реальная совместная программа
с топовым американским или ведущим британским
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университетом почти невозможна, то аккредитация
программы нашего вуза в одной из ведущих профессиональных ассоциаций вполне реальна. Для такой
аккредитации необходимо продемонстрировать каче-

ственное и требовательное преподавание на английском языке по достаточно небольшому количеству
дисциплин учебного плана, хотя и с увеличенными
часами и большей интенсивностью занятий.
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Аннотация
В статье рассматриваются организационные изменения и основные теоретические подходы к ним. Представлен краткий обзор двух подходов к управлению организационными изменениями. Механистический, согласно
которому организация рассматривается как машина, работающая по жестким правилам; изменения планируются и проводятся «сверху»; сопротивление можно рассчитать и управлять им; тщательное планирование
и система контроля, рассматривается как залог успеха изменений. Органический подход рассматривает организацию как открытую систему, которая изменяется под влиянием внешней среды; успешные нововведения
основаны на понимании, принятии и участии сотрудников. Автором рассмотрены наиболее часто встречаемые
на сегодняшний день организационные изменения; основные проблемы изменений, с которыми сталкиваются
отечественные организации; причины, по которым организации не достигают успеха в реализации организационных изменений. Представлены различные факторы готовности организаций к изменениям, такие как организационные факторы, например, вовлеченность персонала, информированность, поддержка руководства
и пр.; готовность работников к изменениям, например, возрастные особенности, род занятий, интеллектуальный статус и пр.
Представлены результаты проведенного исследования Пенсионным Фондом России в 2016 г. с целью выявления уровня готовности сотрудников к организационным изменениям в связи с передачей функции администрирования страховых взносов из Пенсионного фонда в Федеральную налоговую службу. Рассмотрены
методы и технологии, которые целесообразно использовать при разработке и реализации изменений в организациях, в том числе при сопротивлении персонала. Это постоянное, пошаговое информирование сотрудников; вовлечение их в процесс принятия решений; поддержка сотрудников; личные беседы; переговоры; разработка разнообразных программ вывода на пенсию; разработка компенсационных программ для уходящих;
контроль психологического климата в коллективах; контроль уровня вовлеченности персонала; проведение
психологических тренингов и занятий; проведение консультационных мероприятий психологического и организационного характера и пр.
Ключевые слова: организационные изменения; сопротивление персонала; готовность персонала; методы преодоления сопротивления; управление изменениями.

THE ORGANIZATION’S READINESS TO IMPLEMENT
CHANGES
Polevaya Marina V.,
ScD (Economics), Docent, Head of the Chair “Personnel Management and Psychology”, Financial University, Moscow,
Russia
MVPolevaya@fa.ru
The article discusses organizational changes and the major theoretical approaches to them. A brief overview
of two approaches to organizational change management. The mechanistic, whereby the organization is seen
as a machine, operating according to rigid rules; the changes were planned and implemented “from above”; for
the calculation of the resistance can be controlled; careful planning and control system, is considered as the
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success of the changes. The organic approach considers the organization as an open system that is influenced
by the external environment; successful innovation is based on understanding, acceptance and participation of
employees. Reviewed by the author, the most common today, organizational change, major change issues facing
the national organization; the reason why organizations do not achieve success in implementing organizational
changes. Presents various factors of readiness of the organization to change, such as organizational factors
such as involvement, awareness, support manual, etc.; and the willingness of employees to change, for example,
age characteristics, occupation, intellectual status, etc.
Presents the results of the conducted research, held in the Pension Fund of Russia in 2016, with the aim of
identifying the level of readiness of employees of the Pension Fund to organizational changes in connection
with the transfer of functions of administration of insurance contributions from the Pension Fund to the
Federal tax service. The methods and technologies that are appropriate to use when developing and
implementing changes in organizations, including the resistance of the staff: such as constant, step-by-step
information to employees; involvement of employees in decision-making; support staff; personal interviews;
negotiations; development of a variety of output programs for retirement; establishing a compensation
program for leaving; control of the psychological climate in the collectives; the control of the level of
employee engagement; psychological trainings and trainings; counselling activities for psychological and
organizational nature, etc.
Keywords: organizational changes; staff resistance; readiness of personnel; methods for overcoming resistance;
change management.

И

зменения являются неотъемлемой частью
современной жизни организаций. Во всех
крупных зарубежных корпорациях все
изменения проходят параллельно с проектами по
управлению ими и по работе с сопротивлением
персонала. Управлению изменениями в организации посвящены многие работы ученых и практиков
(К. Левин, Р. Балок, Д. Баттен, Д. Коттер, Д. Надлер,
М. Л. Ташмен, А. Арменакис, Б. Дым и Х. Хасон,
С. Харрис, Д. Холт, Х. Файлд, К. Дженсен, В. Леман,
Дж. Гринер, Д. Симпсон, Б. Вайнер, К. Хьюберт,
Х. Рамперсад, И. Адизес, С. И. Ашмарина, В. Е. Глушаков, Б. Мильнер, Г. В. Широкова, П. М. Куликов,
И. В. Халитова и др.) [1–8 и др.]
Однако вопрос о готовности персонала к изменениям в организации изучен не так глубоко. Нет
высокоэффективных практических инструментов
измерения готовности персонала и организации
к изменениям, а также технологий и методик
работы с сопротивлением персонала в ходе внедрения организационных изменений.
Организационные изменения рассматривают
как «формирование нового организационного
устройства, адекватного характеру изменений
внешней среды» [9]. Изменения в организациях
несут с собой изменения привычных и разделяемых работниками ценностей, норм и алгоритмов поведения, шаблонных способов принятия
решений.

Выделяют два подхода к управлению организационными изменениями: механистический
(модели К. Левина, Р. Балока и Д. Баттена и др.)
и органический (модели Дж. Коттера, Д. Надлера
и М. Л. Ташмена, АDKAR и др.). Согласно первому,
организация рассматривается как машина, работающая по жестким правилам; изменения планируются
и проводятся «сверху»; сопротивление можно рассчитать и управлять им; тщательное планирование
и система контроля рассматриваются как залог успеха изменений. При стабильном состоянии среды,
наличии ресурсов и локальных изменениях этот
подход является наилучшим.
Согласно второму, организация рассматривается
как живой организм, открытая система, которая
изменяется под влиянием внешней среды; сотрудникам необходимо понять и принять реальность
и необходимость изменений; реакция на изменения
во внешней среде — это привычный атрибут современной жизни; успешные нововведения основаны
на понимании, принятии и участии сотрудников на
организационном, групповом и индивидуальном
уровнях.
На сегодняшний день часто встречаются такие
организационные изменения, как изменение организационной структуры, реструктуризация; слияния/
поглощения; реинжиниринг бизнес-процессов;
разработка и внедрение IТ-решений; разработка
и внедрение сбалансированной системы ключе-
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Рис. 1. Готовность организации к изменениям
вых показателей эффективности (KPI); изменение
системы мотивации и стимулирования персонала,
внедрение различных мотивационных программ;
разработка и внедрение программ обучения и развития персонала; изменение работы с кадровым
резервом; разработка и реализация широкомасштабных программ по формированию корпоративной
культуры и пр.
Основные проблемы изменений, с которыми
сталкиваются отечественные организации: сопротивление внедрению изменений со стороны
сотрудников; остановка изменений на одном из
промежуточных этапов и потеря темпа; отсутствие
единого видения результата преобразований, единой
стратегии их реализации; неэффективное управление в период внедрения изменений; конфликты
между сотрудниками; недостаточный уровень коммуникаций и координации между подразделениями;
потеря квалифицированного персонала в период
внедрения изменений и пр.
По данным исследования Ассоциации менеджеров, организациям мешают развиваться слабые навыки управления изменениями (7,08), недостаточная
мотивация (5,93), недостаточное понимание и поддержка со стороны руководства (4,79), недостаток
финансовых средств (3,66). Как результат, на практике 70% изменений заканчиваются провалом [10].
Выделяют различные факторы готовности
организаций к изменениям: 1) организационные
факторы, например вовлеченность персонала, информированность, поддержка руководства и т. д.;
2) готовность работников к изменениям, например
возрастные особенности, род занятий, интеллектуальный статус и т. д.

И. В. Халитова выделяет признаки готовности
и неготовности к организационным изменениям.
Признаки готовности — наличие предпосылок для
изменений, осознание сотрудниками организации
необходимости перемен, наличие возможностей,
ресурсов и цели. Признаками неготовности являются проблемы с руководством, недостаток ресурсов, негибкая организация, излишняя бюрократия,
конфликты и т. д.
В сентябре 2016 г. в Пенсионном фонде России
нами было проведено исследование, цель которого
была выявить уровень готовности сотрудников
фонда к организационным изменениям: передача
функции администрирования страховых взносов
из Пенсионного фонда в Федеральную налоговую
службу. Насколько сотрудники организации готовы
к изменениям? Что повышает и снижает готовность
сотрудников к изменениям?
В нашем исследовании приняли участие 98 работников Пенсионного фонда России. Для исследования уровня готовности сотрудников фонда
к организационным изменениям был использован
опросник «Оценка готовности организации к переменам» Х. Рамперсада, 2003 г. [11].
Выявлено, что 16,8% сотрудников считают, что
организация не готова к изменениям; 38,9% считают,
что готовность организации удовлетворительная;
28,4% — готовность высокая и 15,8% — крайне
высокая (рис. 1).
Восприятие готовности к переменам в организации различается у сотрудников различных
возрастных групп (рис. 2). Более высокую готовность к изменениям видят 31–40-летние сотрудники
(9,5%) и 41–50-летние (7,4%). 15% 40–50-летних
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Рис. 2. Готовность организации к изменениям, по мнению сотрудников различных возрастных групп
сотрудников считают, что готовность к изменениям
удовлетворительная. 7,4% 41–50-летних сотрудников считают, что организация вообще не готова
к изменениям. Интересно, что сотрудники возраста
61 года и старше считают, что готовность организации к изменениям высокая (4,2%) и крайне
высокая (1,1%) и никто из них не указал, что организация не готова (или готова удовлетворительно)
к переменам.
Гендерные отличия в восприятии организационных изменений были выявлены следующие: 42,5%
женщин считают, что готовность организации — на
удовлетворительном уровне; 42,5% женщин — на
высоком уровне. Сотрудники-мужчины в своих
мнениях больше склоняются к тому, что организация имеет готовность к изменениям на высоком
уровне — 50% и на очень высоком уровне — 25%.
Необходимо отметить, что в Пенсионном фонде
проводится большая работа по реализации организационных изменений в различных направлениях:
управления изменениями (разработка цели, задач
и т. д.); работа с руководителями, сотрудниками;
гражданами; СМИ; с надзорными органами; с другими сопутствующими организациями и др. В штате
Пенсионного фонда есть профессиональные специалисты-психологи, которые помогают сотрудникам
и руководству организации в проведении изменений.
Они проводят информационную, методическую,
консультационную работу, а также семинары по-

вышения квалификации, профессиональные и личностные тренинги для персонала фонда.
В ходе проведения исследования были проведены экспертные опросы, в результате которых выделены методы и технологии, которые необходимо использовать при разработке и реализации изменений
в организациях, в том числе при сопротивлении
персонала. Эксперты отнесли к ним следующие:
постоянное, пошаговое информирование сотрудников; вовлечение сотрудников в процесс принятия
решений; поддержка сотрудников; личные беседы;
переговоры; маневрирование и мягкое манипулирование; разработка разнообразных программ
вывода на пенсию; разработка компенсационных
программа для уходящих; обучение кадрового
резерва; активное вовлечение сотрудников в модернизацию; контроль психологического климата
в коллективах; контроль уровня вовлеченности
персонала; проведение психологических тренингов
и занятий; проведение консультационных мероприятий психологического и организационного
характера.
Количество организационных изменений в современном мире будет постоянно увеличиваться
и необходимо использовать все ресурсы науки
и практики, чтобы руководители и сотрудники
выходили из этих процессов с минимальными потерями, а организации переходили на новые более
высокие уровни функционирования.
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Аннотация
Парижское соглашение по климату стало дополнительным стимулом развития экологически чистой энергии. Проблема изменения климата побудила наиболее развитые индустриальные страны увеличивать долю
возобновляемых источников энергии в энергобалансе. В статье рассмотрен вопрос предстоящих изменений
в секторе энергетики на мировом уровне и их последствий для России. На сегодняшний день сохраняется высокая зависимость российской экономики от сырьевого экспорта, что препятствует ее полноценному развитию.
Угольная промышленность страны терпит значительные убытки, тогда как на мировом уровне прогнозируется
снижение доли угля в энергетическом комплексе. В этой связи представляется необходимым пересмотреть
планы Российской Федерации по увеличению добычи угля и строительству новых угольных электростанций на
период до 2030 г. Страна обладает как природными, так и технологическими возможностями развития возобновляемых источников энергии, прежде всего, гидроэнергетики, потенциал которой в настоящее время недоиспользован. Развитие экологически чистой энергии в России представляется благоприятным для экономики,
осуществимым и необходимым для выполнения взятых на международном уровне обязательств, связанных
с изменением климата.
Ключевые слова: чистая энергия; изменение климата; угольная промышленность; возобновляемые источники
энергии.

THE PARIS CLIMATE AGREEMENT AS A DETERMINANT
OF THE FUTURE GLOBAL ECONOMY AND ITS
IMPLICATIONS FOR RUSSIA
NOSKO POLINA A.,
PhD student at the World Economy and International Finance Department, Financial University under the Government
of the Russian Federation,
Moscow, Russia
polina.nosko@gmail.com
Abstract
The Paris Climate Change Agreement has become an additional incentive for clean power development. The
global warming problem has encouraged major economies to ramp up renewables share in the energy mix.
This paper discusses the issue of a forthcoming transformation in the global energy sector and its implications
for the Russian Federation. The Russian economy remains highly dependent on raw materials exports, which
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hinders its proper development. The country’s coal industry faces large losses, while the coal’s role in the
power sector at a global level is forecasted to diminish. For this reason, Russia’s plans on increasing the coal
production and launching new coal-fired plants until 2030, for which purpose large sums are laid out, should
be reconsidered. The country, in turn, has a natural and technological potential in developing renewables,
mainly hydropower, which is underutilized nowadays. Clean energy development in Russia is viewed to be
beneficial to the economy, feasible, and crucial for meeting climate change-related obligations declared at the
international level.
Keywords: clean energy; climate change; coal industry; renewables.

T

he Paris Climate Change Agreement, which
was signed by 195 countries in Paris in December 2015, came into force on 4 November 2016. It is considered to be the result of a complex international negotiation on climate ever taken
place. The agreement’s goal is to limit global warming below 2 °C and as close to 1.5 °C as possible to
prevent the dangerous climate change consequences
[7], among which are droughts and desertification,
sea level rise leading to floods, and more frequent
storms. All of these impacts threaten vast territories
of our planet and people living there. Despite the
skepticism questioning global warming as a phenomenon and as a threat to future generations, it has
been agreed on the international level that it is not a
‘hoax’ (as it was called by the recently elected president of the United States Donald Trump [21]), but
a reality. In this view countries, which signed the
Paris Agreement, had submitted official documents
called internationally determined contributions (INDCs) that contain pledges to curb greenhouse gas
(GHG) emissions by particular rates as compared to
baseline years by 2030 and information on how they
plan to achieve these goals. Russia, one of the top
world’s emitter, has pledged to limit anthropogenic
GHG emissions by 70–75% of 1990 levels [20, p.2].
With the negotiations initiated before the Agreement and with signatures of the countries’ representatives affixed last year it became clear that the path
of the world economy’s development started to and
will be changed. For the reason that the energy sector
globally accounts for at least two-thirds of greenhouse
gas emissions (according to the International Energy
Agency, IEA [11, p.1]), the new climate change agreement focuses on measures related to clean energy
development, with energy efficiency and renewable
energy resources as the key tools. It implies that a
transformation of the energy sector is a global trend
of the near- and mid-term future. The time frame
forecasted for this process by the latest World Energy

Outlook, published by the IEA, is from nowadays
up to 2040.
For the purpose of being more specific, the energy
efficiency tools across different economic sectors are
recognized by the author (following the extensive
analyses in literature) as the primary (with which
countries will start their lower-carbon pathway) and
highly effective measures to tackle the emissions
problem and are not discussed in details.
The transformation required to meet climate-related
targets and pledges is to hit the coal industry firstly
and to the greatest extent compared to other fossil
fuels. Freezing coal-related projects was widely discussed at the Paris conference. Plans on a large-scale 1
construction of coal-fired plants remain in four countries — Vietnam, India, Indonesia, and China [13].
However, China, which is the world’s largest emitter
of carbon dioxide (CO2) and has a significant impact
on the international coal market, reduced its import
of power generation coal by 32% in 2015 compared
to the previous year [18, p.27]. The decline in China’s
coal consumption is considered to be the main driver
of the global carbon intensity (emissions per unit of
GDP) fall to record lows in 2015 [14]. The country,
having pledged to cut its emissions by 60–65% from
2005 levels by 2030, has begun to close some enterprises in the cement and steel sectors that highly
rely on coal as a source of energy (such measures
are incorporated into its new Five-Year Plan). The
IEA forecasts a 15% decline in China’s demand for
coal over the period to 2040 and a fall of the coal
share in the country’s power mix [11, p.7]. According to the World Energy Outlook 2016 coal demand
in the European Union and the United States is also
to decrease by 60% and 40%, respectively, over the
period of 2040.
It is worth mentioning that moving to clean power
meets a strong opposition from the coal industry’s
1
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entities. An illustrative example is the blocking of the
Clean Power Plan (CPP) initiated by Barak Obama and
elaborated by the Environmental Protection Agency
(EPA) for the purpose of lowering carbon emissions
from American power plants by 2030 to 32 percent
below 2005 levels and serving as the main tool to meet
the pledges under the Paris Agreement. Announced
on 3 August 2015, the CPP was put on hold by the
Supreme Court on 9 February 2016, questioned by
a 27-state coalition led by coal-producer West Virginia. Remarkably, an analysis carried out by the
Environmental Defense Fund shows that 21 of the
states opposing the Plan can actually meet interim
goals during the first three-year compliance period
and 18 of them can achieve the final goals scheduled
for 2030 [6].
Turning to other fossil fuels, Head of the Climate
and Energy program of World Wildlife Fund (WWF)
Russia Aleksey Kokorin believes that the Paris Agreement will unlikely affect the oil industry, however
pointing to the fact that even oil-rich Saudi Arabia
expressed its understanding that there would be an
end to the oil era eventually. Moreover, Saudi Arabia
has prepared and launched its reform program called
“Vision 2030”, which encompasses energy efficiency
and scaling up of renewables in the electricity provision. IEA expects growth in oil demand to slow over
the period of 2040 but it will be as high as 103 million
barrels per day [11, p.1].
Numerous experts view the impact of the Paris
Agreement on the gas industry as a positive one. Indeed, the World Energy Outlook 2016 forecasts a
50% rise in demand for natural gas by 2040 and its
expanded role in the global energy mix.
The new climate change treaty has added momentum to the development of the renewable energy
sources. World production of renewables reached
1,894 Mtoe 2 by 2015, representing 13.8% of the total
Primary Energy Supply [10]. Starting from 1990 energy from renewable sources has grown at an average
annual rate of 2.2%. Growth has been especially high
for solar photovoltaic (PV) and wind power driven
primarily by OECD countries and China. Renewables
are now the second largest source of global electricity
production, accounting for 23% of world’s generation in 2015.
Investments into renewables were back to the
growing path in 2015 after decline in 2011–2013
2

Million tons of oil equivalent.

amounting to $286 billion with China, USA, India,
and Japan being the key investors [3]. It is forecasted
that there will be a significant reallocation of capital
towards renewable energy (20% of $44 trillion, cumulative by 2040) given the expectation of continued
cost declines for key renewable energy technologies.
IEA predicts average costs for solar PV to fall by 40
to 70% by 2040 and for onshore wind by 10–25%.
The share of renewables in the global new power
generation to 2040 is projected to be 60%. While
renewables are supported by subsidies standing at
around $150 billion today (bear in mind fossil-fuel
consumption subsidies estimated to be $500 billion
in 2014 and dropping to $300 billion last year), the
former should be competitive without the latter by
2040. Notwithstanding the positive forecasts for the
renewable energy sector it is important to consider that
it is capital intensive (where the majority of investments are up-front in contrast with fossil fuel capital,
which is spread during the life-cycle of a plant) with
longer payback period and risks related to technology.
The provided above figures as well as plans of
the largest economies, such as the United States and
China, presented in their submitted INDCs, make it
clear that a new pathway of the energy sector is created. New markets will evolve; trade patterns will
be changed with coal stepping away and renewable
energy technologies gaining weight. International
Renewable Energy Agency (IRENA) warns that fossil
fuel exporting countries will see a reduction in the
demand for their exports followed by decrease in GDP
[12, p.25]. Larger impacts on national economies are
to be felt by countries with the largest share of fossil fuel exports in GDP. IRENA names Saudi Arabia
and Venezuela (with oil exports amounting to 25%
of GDP) plus Nigeria and Russia (15% in each) as
countries to suffer losses.
The statement of the Deputy Minister of the Economic Development of the Russian Federation Nikolay
Podguzov about the threat of ignoring a new global
development path to the Russian economy that was
expressed at the Saint Petersburg International Economic Forum 2016 [4] is consistent with IRENA’s
message. A danger of becoming an outsider of the
world trade within the framework of a new reality
characterized by a low-carbon development and new
markets of renewable energy technologies should
be one of the main drivers for the decision-makers
to bring the Russian economy to transformation. It
represents a missed opportunity, in other words. Di-
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rector of WWF Russia Igor Chestin has noted this topic prove this statement by giving example of the
June that renewables are a large business, which is United States, where real GDP grew 2.5 times in 2014
developing and where Russia is not participating. from 1980 figures while oil consumption rose by only
Another reason for caring is that Russia’s main trad- 11 percent for the reason that economic growth is
ing partners could potentially introduce CO2-related ensured by energy efficient sectors [1]. They argue
trade restrictions on countries that do not participate that neither does a decline in price make oil more
in GHG abatement measures. Apart from this, a factor attractive for consumers.
of international reputation plays an important role.
The problem is exacerbated by the current negative
McKinsey & Company states that due to the fact that dynamics of the Russian commodities exports value.
Russia is the world’s fifth largest emitter of greenhouse The value of commodities exports, which represent
gases (5% of global total as of 2012), its actions on 39% of all exports to former Soviet Union countries
climate-sensitive topics receives a great deal of atten- and 63% to other countries, plunged by 36% to each
tion [15, p.9]. The energy sector accounts for around destination [2].
80% of the country’s GHG emissions (2012 data of
Coal industry is one of the Russian economy’s secthe United Nations Climate Change Secretariat) [19]. tors sensitive to price changes in the international marIt would be beneficial, at least for the purpose of kets. Russian Federation ranks third in the world after
drawing attention of the public and politicians to the Indonesia and Australia by export volumes. Exports
problem, to focus on dangerous health impacts of of energy coal continued to grow in 2015 (amounting
the emissions; however, risks to companies involved, to 137 million tons) with production hitting record
budget, and to the whole economy represent much maximum of 372 million tons in the post-Soviet hisgreater monetary losses and hence become the center tory [9]. But these impressive figures bear an attempt
of existing analyses and disputes. According to the to solve the existing problems that the Russian coal
data provided by the Russian Ministry of natural re- industry faces currently. Export prices for Russian
sources and environment losses from climate change energy coal in USD have fallen by 1.6 percent over
impacts in Russia amount to 60 billion rubles per year. the past five years, and prices for coking coal by 2.2
Mr. Kokorin from WWF Russia notes that if actions percent over the same period. Despite devaluation
to tackle the issue are not undertaken, the figure will of the Russian currency, prices in rubles have also
increase by at least 10 times in a 15-year period [13]. tumbled. Many coal companies have incurred large
Clean power path represents a chance for the Rus- losses. The share of loss-making companies in the
sian economy, which has already traditionally been sector was 31% in 2015 [16]. Due to a high level of
highly criticized inside and outside the country for its debt load in the industry dollar exchange rate growth
high degree of dependence on raw materials. Blessed aggravated the situation. According to the data prowith large stock of natural resources, the country has vided by Minister of Energy Alexander Novak at a
been slow in diversifying the economy. Exports of meeting chaired by Russian Prime-Minister Dmitriy
commodities represents more than 40 percent of the Medvedev in the Kemerovskaya region in April 2016,
budget income 3. The second year of oil prices decline investments into fixed capital contracted twofold.
has led to Russia’s budget deficit soaring to maximum
For the reason that coal is the dirtiest in terms of
during the last six years. Moreover, in view of the emissions from fossil-fuel combustion, it should be
possible freeze of the volumes of oil extracted by the first and main sector for massive modernization
OPEC and other largest producers Russia has ramped and cuts of share in the energy mix. Coal accounts
up its monthly production to historical (in the post- for around 18% of electrical power generation in
Soviet period) record of 11.2 million barrels per day in Russia but this share is projected to rise. The share
September. Economic and welfare growth have been of coal in fossil fuel consumption is to increase to
directly associated with oil and other raw materials 44% according to some sources [8]. A state program
exports. However, studies reveal that this link wanes. on the Russian coal industry development up to 2030,
For instance, a group of Russian economists on the which came into force in 2014 and totals 5 trillion
rubles (6% of which coming from budget outlays)
[5],
includes plans to launch new coal-fire power
3
Vestifinance. Russia receives $6 billion during negotiations
plants. 92 percent of the budgetary funds are to be
with OPEC. 17.11.2016. URL: http://www.vestifinance.ru/
articles/77740 (Accessed: 18.11.2016).
allocated to meet the objective of developing the
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internal market and strengthening Russia’s positions
in the world coal industry, which apart from other
measures implies development of new fields. Only
1 percent of budgetary allocations will be related to
environmental security. Given the above provided
negative forecasts on the worldwide, and specifically
China’s (on exports to which future Russian export
volumes highly rely), demand for coal and its use
as well as Russia’s pledges on curbing emissions,
it seems appropriate to reconsider the coal industry
development plans in the Russian Federation over the
period of 2030 avoiding losses from ratcheting up
coal production and increasing amount of coal-fired
power plants and to reallocate budgetary and other
financial resources to clean energy.
Reallocation of capital towards renewables is
reasonable because of a high potential of their development in Russia. The potential mainly lies in
hydropower. The Chief Executive Officer of a large
private company EvroSibEnergo Vyacheslav Solomin
noted this June at the Saint Petersburg International
Economic Forum that the hydropower potential is
employed by less than 20% [17]. Mr. Solomin points
to the fact that by means of rivers’ energy Russia
could cover four-fifth of its energy needs. Unlike
wind and solar power plants hydropower can work
both at a base load and at peak consumption periods;
its cost of production is lower than for other renewables. However, perspective hydropower stations
are located quite far from large centers of energy
consumption in Western Siberia and Ural. For this
purpose, Russia needs to either develop industries
near hydropower stations or to develop technologies
for the purpose of effective energy transmission at
very long distances.
International Renewable Energy Agency sees an
opportunity for Russia to develop and reap benefits
from trade of bioenergy. Apart from this, Russian
Federation has already developed unique technologies,
specifically drill strings, that allow to produce geothermal energy, which is located in hot dry rocks and

accounts for 99 percent of underground geothermal
energy. The thermal capacity of this alternative source,
which can also be developed in Russia, is thousands
of times higher than that from burning of fossil fuels.
Therefore, Russia has got natural and technological
potential for raising the share of renewables in the
total energy mix.
To sum up, the Paris Climate Change Agreement
has given the signal and understanding that the global
energy sector will be changing in the mid-term future
with a diminishing role of fossil fuels and an increasing use of clean energy. There are several reasons, for
which Russian Federation should follow this global
pathway and the sooner, the better. Firstly, the Russian economy has been in a raw materials’ trap for
quite long without diversification that could benefit its
GDP and total welfare. Secondly, high budget deficits
caused by fluctuations in prices for oil, coal, and other
key export goods hamper the country from providing
public security services and financial assistance to
the private sector. Thirdly, the country has made its
pledges on an international level to curb greenhouse
gas emissions and receives a high degree of attention
due to being world’s fifth emitter. Fourthly, missing
the opportunity to trade in the new markets of clean
energy technologies represents a loss of income that
could contribute to the Russian economy’s development. Russia has got a high natural potential for
developing at least hydropower at the first stage. Investments are required for research and development
and for installments of new power plants. Taking the
current budget deficit into account, it seems feasible
to reallocate the capital that is nowadays channeled
to fossil fuels subsidies and that are provided for the
purpose of realizing the state program of the coal
industry development, which in turn should be reconsidered. Russian Federation has possibilities to meet
its climate targets not only by forest management,
which is declared as one of the main tools under the
Paris Agreement pledges, but by modernizing its energy mix entailing future economic benefits.
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