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Аннотация
Предмет. Для  современной  российской  экономики  проблема  инвестиционных  ресурсов
является  достаточно  острой  и  трудноразрешимой.  В  условиях  геополитической
напряженности  и  ограничения  доступа  к  ресурсам  международных  рынков  капитала
возрастает  роль  внутренних  источников  финансирования  экономического  развития,  что
актуализирует исследование финансового потенциала сбережений населения в контексте его
инвестиционной значимости.
Цели. Оценка  финансового  потенциала  сбережений  населения  и  выявление  их
инвестиционной значимости в российской экономике.
Методология. В процессе исследования применялись методы системного,  сравнительного,
логического, экономико-статистического и структурно-динамического анализа.
Результаты. В статье исследованы особенности формирования и использования сбережений
населения в российской экономике за период 2000–2015 гг. На основе проведенного анализа
выявлены тенденции снижения показателей доли денежных доходов и сбережений населения
в ВВП, неравномерного распределения доходов и сбережений домашних хозяйств, ухудшения
финансового  состояния  населения  и  повышения  уровня  бедности  в  кризисный  период.
Организованные  сбережения  составляют  менее  половины  общей  суммы  сбережений  и
представлены  в  основном  вкладами  в  коммерческие  банки.  Динамика  сбережений  в
российской экономике определяется сберегательным поведением узкого сегмента наиболее
обеспеченных граждан,  составляющим около 20% от общей численности населения,  а  их
инвестиционная значимость зависит от эффективности деятельности коммерческих банков
как медиаторов инвестиционного капитала.
Выводы. Полученные  результаты  позволяют  выявить  возможности  использования
потенциала  сбережений  населения  как  внутреннего  источника  финансирования
инвестиционного процесса, определить факторы, сдерживающие аккумуляцию сбережений и
их  трансформацию  в  инвестиции.  Обоснована  необходимость  разработки
целеориентированной  программы,  охватывающей  в  стратегическом  контексте  комплекс
взаимосвязанных  направлений,  обеспечивающих  наращивание  внутреннего  финансового
потенциала инвестиционного процесса в российской экономике.

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2016

Во  многих  развитых  странах  сбережения
населения  представляют  собой  надежный
источник  инвестиционных  ресурсов,  менее
зависимый  от  политической  ситуации  и
экономической  конъюнктуры,  чем  финансовые
средства корпораций и государства [1].  В рамках
сложившихся  на  Западе  теорий  потребления  и
с б е р е ж е н и й  в ы д е л я ю т  с л е д у ю щ и е
м а к р о э к о н о м и ч е с к и е  д е т е р м и н а н т ы ,
определяющие динамику совокупных сбережений
населения:  ожидания  домохозяйств  о  своих
будущих  перспективах  дохода  [2];  реальные
процентные  ставки  и  кредитные  условия [3];
неопределенность в отношении будущих доходов
[4]; цены на финансовые активы1; влияние других

1 Millard S., Power J. The Effects of Stock Market Movements on 
Consumption and Investment: Does the Shock Matter? Bank of England 
Working Paper, 2004, no. 236; Ludwig A., Slоk T. The Impact of Changes 
in Stock Prices and House Prices on Consumption in OECD Countries. 

секторов  экономики  (государства  и  корпораций),
выражающееся, в частности, в изменении налогов
и дивидендов [5, 6]; жизненный цикл [7]; уровень
инфляции  [8];  финансовая  грамотность  [9].
Аналогичные  факторы  рассматриваются  и  в
работах  отечественных  ученых,  анализирующих
экономические модели сберегательного поведения
домохозяйств [10–13].

Обобщение  представленных  в  экономической
литературе  подходов  [14–16]  также  показывает,
что сберегательная  активность  населения  в свою
очередь  оказывает  непосредственное  влияние  на
формирование  текущего  и  будущего  спроса  и
т а к и м  о б р а з о м  в о з д е й с т в у е т  н а
макроэкономическую  динамику.  Кроме  того,  на

IMF Working Paper, 2002, no. 0201; Benito A., Thompson J., Waldron M.,
Wood R. House Prices and Consumer Spending. Bank of England 
Quarterly Bulletin, 2006, Summer, pp. 142–154.
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период  накопления  сберегаемые  средства
выводятся  из  обращения  (при  этом  чаще  всего
меняют свою форму), что приводит к изменению
структуры денежной массы и скорости обращения
денег [17].

Финансовые  сбережения  домашних  хозяйств  в
странах  с  развитой  рыночной  экономикой
сравнимы  с  внутренним  валовым  продуктом
(ВВП),  а  порой  и  превышают  его  [18].
В российской  экономике  показатель  доли
сбережений в ВВП существенно ниже (рис. 1).

Как видно из данных рис. 1, наивысших значений
в исследуемый период показатели доли доходов и
сбережений населения в ВВП достигли в 2010 г.
(10,4%),  в  последующие  годы  они  изменялись
разнонаправленно,  что  не  позволило
компенсировать  к  2015  г.  произошедший  в
2011–2012 гг. спад.

Динамика доли доходов и сбережений населения в
ВВП  весьма  сопряжена,  что  иллюстрирует
известное  положение  о  доходах  как  основном
факторе,  влияющем  на  потребительское  и
сберегательное  поведение  домохозяйств.
Поскольку доходы  выступают  базовой
детерминантой  сбережений,  целесообразно
обратиться,  прежде  всего,  к  исследованию
динамики  уровня  денежных  доходов  и  их
распределения. Анализ показывает, что денежные
доходы  населения  в  России  характеризуются
недостаточно  высоким  уровнем  и  существенной
асимметрией (табл. 1).

В  номинальном  выражении  среднедушевые
денежные  доходы  населения  и  среднемесячная
начисленная  заработная  плата  работников  в
исследуемый период устойчиво росли, чего нельзя
сказать  о  реальных  располагаемых  доходах
населения,  демонстрирующих  отрицательные
темпы прироста в последние годы. Распределение
доходов  среди  населения  является  весьма
неравномерным,  о  чем  свидетельствуют  высокие
значения коэффициента дифференциации доходов.
Поскольку  в  соответствии  с  концептуальными
положениями экономических теорий финансового
поведения  домохозяйств  сбережения  делают
преимущественно  группы  населения  с
наивысшими  доходами  [19–21],  существенная
часть  населения  в  российской  экономике  не  в
состоянии формировать сбережения.

По результатам опроса  ВЦИОМ, в 2008–2014 гг.
лишь  около  30%  населения  России  имело
какие-либо  сбережения2.  В  соответствии  с
исследованиями НАФИ «Финансовая доступность
в  России»,  проведенных  в  рамках  совместного
проекта  Минфина  России  и  Всемирного  банка
«Содействие  повышению  уровню  финансовой
грамотности  населения  и  развитию  финансового
образования  в  Российской  Федерации»,  треть
населения  квалифицируется  как  домохозяйства  с
минимальными финансовыми ресурсами, которые
либо  не  имеют  сбережений,  либо  имеют  объем
сбережений, достаточный лишь на одну неделю в
ситуации условия доходов3.

В  кризисный  период  сформировалась  тенденция
ухудшения  финансового  состояния  населения  и
повышения уровня бедности (рис. 2). По данным
Росстата,  доля населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума в 2015 г.
составила 13,2% от общей численности населения
против  10,7%  в  2012  г.,  а  дефицита  денежного
дохода  в  общем  объеме  денежных  доходов
населения, соответственно, 1,3% против 0,9%.

Анализ  данных  Росстата  о  распределении
населения  по  20%-м  группам  в  зависимости  от
величины  дохода  (рис.  3)  показывает,  что  почти
половину  всего  объема  денежных  доходов
населения  страны  получают  20%  наиболее
обеспеченных  граждан.  В  2015  г.  доходы  этой
группы составили 24 957 млрд руб. из 53 101 млрд
руб. совокупных денежных доходов населения.

В 2015 г. доход свыше 60 тыс. руб. получали 10,2%
населения, от 50 000,1 до 60 000 руб. – 4,9%, от
40 000,1  до  50  000  руб.  –  7,2%  (рис.  4).  Таким
образом,  высокодоходный  сегмент  населения
составляет 20% наиболее обеспеченных граждан,
имеющих  среднедушевой  доход  свыше  40  тыс.
руб.  и  являющихся  важнейшими  субъектами
сбережений.

Анализ  структуры  денежных  доходов  населения
по  источникам  формирования  свидетельствует  о
том, что основным источником денежных доходов
населения  является  оплата  труда.  Доля  этого
источника  (включая  скрытую  оплату)  в

2 Бюллетень социально-экономического кризиса в России. 
Изменение финансового положения населения России в 2014–2015 гг. 
2015. Выпуск № 2. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/5483.pdf

3 Финансовая доступность в России.
URL: http://nacfin.ru/finansovaya-dostupnost-v-rossii/#
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совокупных  денежных  доходах  населения
возросла за 2000–2015 гг. от 62,9% до 65,9%, что
свидетельствует о высокой зависимости домашних
хозяйств от других секторов экономики (рис. 5).

Доля доходов населения от предпринимательской
деятельности в общем объеме денежных доходов
является  незначительной  и  имеет  тенденцию  к
уменьшению – с 15,3% в 2000 г. до 7,3% в 2015 г.
Данный  показатель  значительно  ниже  удельного
веса  вида  доходов  от  предпринимательской
деятельности  в  развитых  европейских  странах.
По  данным рис.  6  видно,  что  в  кризисные годы
доля  доходов  населения  от  предпринимательской
деятельности в общем объеме денежных доходов
стабильно  снижалась.  Роль  такого  источника
денежных  доходов  населения,  как  социальные
выплаты, в исследуемый период возросла с 13,8%
в  2000  г.  до  18,2%  в  2015  г.  Доходы  от
собственности,  которые  по  своей  сути
представляют  доходы  от  инвестиционной
деятельности  (проценты,  дивиденды,  страховые
в о з м е щ е н и я  и  п р о ч и е ) ,  с о с т а в л я л и
незначительную долю от общего объема доходов,
наиболее  высокое  значение  данный  показатель
имел в 2010 г. (10,3%), а наименьший – в 2012 г.
(5,1%).

Величина  совокупных  денежных  доходов
населения,  как  известно,  зависит  не  только  от
уровня заработной платы и социальных выплат в
стране, но и от численности населения,  доли его
экономически  активной  части,  уровня  занятости.
В 2000–2008 гг. в России наблюдалось повышение
уровня занятости населения, в 2009 г. – временное
снижение,  и  начиная  с  2010 г.  –  возобновление
роста.  Показатель  численности  экономически
активного  населения  с  2001  г.  демонстрировал
устойчивый рост. По оценкам экспертов, к 2030 г.
численность населения останется приблизительно
равной  текущей,  что  на  фоне  сложившейся
тенденции  старения  населения  не  дает
возможности  прогнозировать  рост  экономически
активного  населения  страны.  В  этой  связи  рост
денежных доходов можно ожидать только за счет
увеличения  занятости,  уровня  заработных  плат,
увеличения  объемов  социальных  выплат,  а  в
случае благоприятного экономического климата в
стране – и от предпринимательской деятельности.

Анализ  структуры  денежных  доходов  населения
по  направлениям  использования  (рис.  6)

показывает,  что доля  расходов  населения  на
покупки  товаров  и  оплату  услуг  в  общей  сумме
денежных доходов в России снизилась с 75,5% в
2000  г. до  71,2% в  2015 г.,  а  доля  обязательных
платежей и разнообразных взносов в этот период,
напротив,  возросла  с  7,8%  до  11,3%.  Таким
образом,  в  целом  доля  расходов  в  общей  сумме
денежных  доходов  снизилась  незначительно  –  с
83,3% в 2000 г. до 82,5% в 2015 г.

Доля сбережений в денежных доходах населения
(норма  сбережений)  в  2000–2015  гг.  в  среднем
составляла  10,4%,  наименьшее  значение  (5,4%)
данного  показателя  пришлось  на  2008 г.,  а
наибольшее – на 2015 г. Доли денежных доходов
населения,  направленных  на  покупку  валюты,  а
также  прироста  (уменьшения)  денег  на  руках  у
населения изменялись весьма неравномерно.

Рост  нормы сбережений населения  в  российской
экономике в  2015 г. протекал  на  фоне  снижения
реальных  существующих  доходов,  роста  доли
граждан,  направляющих  все  доходы  лишь  на
потребление,  и  ухудшения  сберегательных
н а с т р о е н и й  н а с е л е н и я ,  п о  д а н н ы м
многочисленных  социологических  опросов.  Этот
кажущийся  парадокс  не  случаен:  вслед  за
падением нормы сбережений в кризисный год, как
правило,  происходит  ее  резкое  повышение  в
последующий  период  (в  2008  г.,  по  данным
Росстата, норма сбережения составляла 5,4%, а в
2009 г. – 13,9%, в 2014 и 2015 гг., соответственно,
6,9% и 14,1%4). Во многом он объясняется тем, что
при  существующей  дифференциации  доходов
населения  динамика  сбережений  определяется
сберегательным поведением не всего населения, а
тех  его  групп,  которые  обладают  высокими
доходами.  В  кризисный  период  срабатывают
известные  сберегательные  модели  поведения,
связанные с резервированием «на черный день» в
связи  с  усилением  неопределенности  будущих
перспектив,  вынужденной  бережливостью,
контрактными  обязательствами,  связанными  с
усиленным погашением кредитов  и  стремлением
избавиться от долгов и пр. [22, 23]

Существенный  интерес  представляет  анализ
динамики  доли  организованных  сбережений,
состоящих  из  сбережений  во  вкладах  и  ценных

4 По данным мониторинга Минэкономразвития России об итогах 
социально-экономического развития России в 2015 г., норма 
сбережений населения в 2015 г. составила 15,4%.

6
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бумагах,  в  общей  сумме  доходов  населения
(рис. 7).

Как  видно  из  данных  рис.  7,  сбережения  во
вкладах  и  ценных  бумагах  составляют
незначительную  часть  доходов  населения.
В общей сумме сбережений они (за исключением
периода  2011–2013  гг.)  занимают  меньший
удельный  вес,  чем  прочие  сбережения.
Существенное  снижение  доли  сбережений  во
вкладах и ценных бумагах в общей сумме доходов
населения  произошло  в  2014  г.  в  условиях
повышения геополитических и валютных рисков –
вследствие оттока средств из банковского сектора
и  направления  их  на  приобретение  иностранной
валюты  и  недвижимости.  Доля  приобретения
иностранной  валюты  в  доходах  выросла  с  3,9%
2013  г. до  4,5%  в  2014  г.,  а  доля  приобретения
недвижимости,  соответственно,  с  4,2%  до  5,8%.
В 2015 г. ситуация кардинально изменилась: доля
сбережений во вкладах и ценных бумагах в общем
объеме  денежных  доходов  возросла  до  6,5%
против 0,8% в 2014 г.

Основной  формой  организованных  сбережений
населения России выступают банковские вклады,
составляющие  более  90%  от  общей  суммы
сбережений  населения  во  вкладах  и  ценных
бумагах.  Анализ  данных  Банка  России
свидетельствует  о  росте  величины  вкладов
физических лиц в коммерческие банки в течение
всего исследуемого периода (табл. 2).

Величина вкладов физических лиц по отношению
к ВВП повысилась  с  8,6% в  2000 г. до  28,7% в
2015 г.  Возросла  их  доля  в  общем  объеме
денежных  доходов  населения  и  существенно
увеличилась значимость как источника ресурсной
базы коммерческих банков.

Поскольку  статистические  данные  формируются
по  величине  вкладов,  а  не  по  количеству
осуществляющих их вкладчиков, представление о
структуре  рынка  вкладов  в  разрезе  различных
групп  граждан  можно  составить  в  основном  из
результатов социологических опросов. По данным
комплексного  исследования  НАФИ  «Финансовая
доступность в России», 21% взрослого населения
России  вообще  не  пользуется  банковскими
услугами, а среди тех, кто использует банковские
продукты,  наиболее распространенным их видом
являются  расчетные  карты.  Депозиты  и

сберегательные вклады имеют лишь 18% граждан,
сберегательное  поведение  которых  и  определяет
фактическую динамику рынка вкладов. При этом
на рынке банковских вкладов существует высокая
степень асимметрии: согласно Отчету о развитии
банковского сектора и банковского надзора, в 2015
г.  52,3%  общей  величины  вкладов  населения
приходится на вклады свыше 1 млн руб.5, которые
по  имеющимся  оценкам,  принадлежат  не  более
чем 1,5 млн вкладчиков (1% населения страны)6, а
на вклады свыше 3 млн руб. в их составе – 35,9%.
В 2015 г. вклады свыше 1 млн руб. росли быстрее
о с т а л ь н ы х  в и д о в  в к л а д о в  н а с е л е н и я ,
увеличившись на 4,1 трлн руб. (53,2%) при общем
приросте  вкладов на  4,5  трлн руб.  (25,2%),  в  то
время  как доля  вкладов от 100 до 700 тыс.  руб.
снизилась на 8,2 п.п. и составила 29,3%.

Весьма  низкой  остается  инвестиционная
активность  населения  в  фондовом  сегменте
финансового рынка. В 2015 г. объем сбережений в
форме  ценных  бумаг  не  превышал  8%  в  общем
объеме  сбережений  населения.  По  данным
НАУФОР, в  2015  г. количество  индивидуальных
инвесторов в акции составило 0,98 млн чел., или
0,6% трудоспособного населения (для сравнения: в
Великобритании  –  21,6%,  Германии  –  5,7%,
Китае – 9,9%), количество инвесторов, выбравших
инвестиции при посредничестве паевых фондов, –
0,3  млн  чел.  (0,2%  населения)7.  Иные
инвестиционно-фондовые  инструменты,
альтернативные  ПИФам,  не  получили  в  России
достаточного  развития.  Следует  отметить,  что
существенную  роль  в  инвестировании  средств
небанковских  финансовых  институтов  играет
банковский  сектор.  На  его  долю  приходится
практически  половина  общей  суммы  вложений
страховых  компаний  и  негосударственных
пенсионных  фондов,  из  них  большую  часть
составляют банковские депозиты.

Общий  вывод  на  данном  этапе  исследования
состоит  в  том,  что  в  отечественной  экономике
сформировался  высокий  разброс  денежных

5 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 
2015 году. URL: https://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?
doc_id=9883

6 Матовников М. 1% за всех, или Парадоксы российского 
банковского рынка. URL: http://www.banki.ru/ news/columnists/?
id=8363641

7 Российский фондовый рынок 2015. События и факты. Обзор. 
Национальная ассоциация участников фондового рынка.
URL: http://www.naufor.ru
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доходов  и  сбережений  населения,  общий  объем
накопленных  сбережений  домашних  хозяйств
является недостаточно высоким, причем на долю
организованных  сбережений  приходится  менее
половины  этого  объема,  локализованного  в
основном в  коммерческих  банках.  Существенная
часть  сбережений  населения  представлена
банковскими  вкладами,  принадлежащими  менее
1/5  населения  страны,  в  том числе  на  долю 1%
населения  приходится  более  половины  обшей
суммы  вкладов.  Сберегательное  поведение  этой
части населения определяет динамику сбережений
в  российской  экономике  и  имеет  критически
важное значение для устойчивости ресурсной базы
коммерческих  банков,  которая  более  чем  на
четверть формируется за счет вкладов физических
лиц.

Другой  аспект  проблемы,  касающийся
инвестиционной  значимости  сбережений
населения,  привлеченных  финансовыми
институтами,  связан со  степенью эффективности
этих институтов как медиаторов инвестиционного
капитала.  Поскольку  основной  формой
организованных  сбережений  населения  России
выступают  вклады  в  банки,  представляется
целесообразным оценить трансформацию банками
данных  сбережений  в  инвестиции  реальному
сектору  экономики.  Здесь  важно  учитывать,  что
участие  банков  в  финансировании  этих
инвестиций  выражается  прежде  всего  в
инвестиционном  кредитовании,  а  его  ресурсным
источником выступают в первую очередь средства,
привлеченные на срок свыше года.  Доля вкладов
физических  лиц  в  коммерческие  банки  на  сроки
свыше  одного  года  в  общей  сумме  вкладов
физических  лиц,  по  данным  Банка  России,
несмотря  на  колебания,  в  последние  годы
превышала  50%.  Таким образом,  условно можно
считать,  что  ресурсом  инвестиционного
кредитования  способна  выступить  по  меньшей
менее половина привлеченных банками во вклады
средств населения.

Отметим,  что  представленные  официальной
статистикой  данные  об  объемах  и  динамике
долгосрочного  кредитования  не  дают  верного
представления  об  объемах  и  динамике
инвестиционных  кредитов,  поскольку  эти
параметры  могут  не  совпадать.  Рассчитаем
объемы  инвестиционных  кредитов  и  их  долю  в

общем  объеме  кредитов,  предоставленных
нефинансовым организациям на основе данных об
объеме  кредитов  реальному  сектору  экономики,
величине  инвестиций  предприятий  в  основной
капитал  и  доле  банковских  кредитов  в  общем
объеме источников финансирования инвестиций в
основной капитал (табл. 3).

Расчеты показывают, что объемы инвестиционных
кредитов  существенно  (на  порядок)  ниже,  чем
объемы вкладов населения, привлеченных на срок
свыше одного года,  а  их  удельный вес  в  общем
объеме  банковских  кредитов  нефинансовым
организациям имеет тенденцию к снижению.

О г р а н и ч е н и я м  р о с т а  б а н к о в с к о г о
инвестиционного кредитования реального сектора
свойственна  двойственная  природа.  Они
обусловлены, с одной стороны, недостаточной для
эффективного  привлечения  кредитных  средств
устойчивостью  финансового  состояния
отечественных предприятий, а с другой стороны,
в ы с о к и м и  р и с ка м и  п р е д о с т а в л е н и я
инвестиционных кредитов для банков [24, с. 100].
В  силу  этих  ограничений  коммерческие  банки,
располагая  достаточной  по  срокам  привлечения
источников  ресурсной  базой,  предпочитают
предоставлять  не  инвестиционные,  а
потребительские  и  ипотечные  кредиты,
значительная  часть  которых  востребована
малообеспеченными  слоями  населения.
В  результате,  по  мнению  автора,  формируется
специфическая  взаимосвязь  кредитования  и
сбережения:  во-первых,  рост  потребительского
кредитования  имеет  эффект вытеснения  вкладов,
поскольку  средства  граждан  направляются  на
выплату кредитов,  а не на увеличение вкладов в
банках,  а  во-вторых,  число  заемщиков  на
банковском рынке в полтора раза превышает число
вкладчиков,  причем  заемщики  в  основном
относятся к более низкодоходным, а вкладчики – к
более обеспеченным слоям населения [25, с. 39].

Важную  роль  играет  рост  неопределенности  в
экономике,  когда  предприниматели  опасаются
реализовывать  рискованные  мероприятия  по
преобразованию  своих  структур,  а  банки  –
выдавать  инвестиционные  кредиты.  Возникает
ситуация,  когда  при  снижении  масштабов
реального  инвестирования  (на  8,4%  в  2015  г.)
предприятия  наращивают  свои  банковские
депозиты, в том числе на срок свыше одного года,
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доля  которых  в  общем  объеме  депозитов
организаций  в  2015  г.  составила  53,5%.
Обостряется проблема вытеснения нефинансовых
вложений финансовыми: если в 2012 г. величина
финансовых  вложений  средних  и  крупных
предприятий  и  организаций  превышала  объемы
инвестиций в основной капитал в 7,1 раза, в 2013 –
в 7,2, в 2014 – в 7,6, то в 2015 – в 12,4 раза.

Замедление  роста  экономики  и  риски  усиления
неопределенности  деловой  среды  значительно
сокращают  ресурс  активизации  инвестиционного
и воспроизводственного процессов, в том числе за
счет  финансового  потенциала  сбережений
населения.  Для наращивания данного потенциала
и  реализации  его  инвестиционной  значимости
необходимо  путем  совмещения  усилий  органов
государственного  регулирования,  финансовых
институтов  и  других  субъектов  экономики
нивелировать  достаточно  большое  количество
факторов,  сдерживающих  эти  процессы.
Неблагоприятный  предпринимательский  и
инвестиционный  климат,  частые  изменения
«правил  игры»,  инициируемые  регуляторами,
отсутствие  институциональных  условий  и
стимулов  для  наращивания  и  капитализации
сбережений  населения,  невысокий  уровень
денежных  доходов,  их  нестабильность  и
асимметрия,  специфика  сформировавшегося
банковского  рынка,  отсутствие  альтернативных
банковским  вкладам  надежных  долгосрочных
инструментов  фондового  рынка, низкий  уровень
финансовой  информированности  и  грамотности
населения  –  все  эти  факторы  обусловливают
деформацию в сберегательном и инвестиционном
поведении домашних хозяйств.

Для  кардинального  изменения  сложившейся
с и т у а ц и и  н е о б х о д и м а  р а з р а б о т к а
целеориентированной  программы,  охватывающей
в  стратегическом  контексте  комплекс
взаимосвязанных направлений, обеспечивающих:

– реструктуризацию и укрепление экономики и ее
финансовой  системы,  совершенствование
механизма регулирования и контроля системных
рисков,  институциональные  преобразования,
направленные  на  создание  благоприятной
инвестиционной среды в российской экономике;

– сохранение  стабильного  уровня  потребления
домашних  хозяйств  при  росте  реальных

денежных  доходов  и  уменьшении  их
дифференциации;

– стимулирование  сбережений  населения  во
вклады, введение новых форм и видов вкладов,
развитие  рынка  депозитных  сертификатов  и
иные  меры,  направленные  на  удлинение
пассивной  базы  банков,  размещение  на  счетах
банков  средств  пенсионных  накоплений  по
льготным  ставкам,  но  с  определенными
условиями по их целевому использованию;

– стимулирование  развития  инфраструктуры
индивидуальных  и  коллективных  инвестиций,
фондовых  центров  (фондовых  магазинов)  и
специализированных,  широко  разветвленных
сетей  размещения  ценных  бумаг,  развитие
системы  индивидуальных  инвестиционных
счетов,  способствующих повышению
привлекательности для населения инвестиций в
фондовые инструменты;

– обеспечение  информационной  открытости
финансовых  институтов,  повышение
доступности  и  технологичности  финансовых
услуг,  адаптацию  финансовых  инструментов,
условий  их  выпуска  и  обращения  к
инвестиционным  предпочтениям  граждан,
повышение  надежности  и  доходности
финансовых  инструментов  для  розничных
инвесторов,  развитие  каналов  продаж  и
дистанционного  обслуживания,  повышение
финансовой грамотности населения;

– р о с т  э ф ф е к т и в н о с т и  ф и н а н с о в о г о
посредничества  путем  реализации  мер,
направленных  на  развитие  не  только  самого
финансового  сектора,  его  институтов
и инструментов,  но  и  отечественных
предприятий,  что  требует  параллельного
решения  проблем  реального  сектора  при
в о с с т а н о в л е н и и  с б а л а н с и р о в а н н о с т и
социохозяйственного развития.

Переориентация  государственной  экономической
политики  должна  способствовать  улучшению
процесса трансформации внутренних сбережений
в  инвестиции,  направленности  финансового
сектора  на  обеспечение  жизнеспособности
российской  экономики  в  условиях  финансовых
ограничений,  кардинальное  изменение  ее
структуры  на  инновационной  основе  и  решение
социальных задач.
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Таблица 1

Денежные доходы населения в российской экономике в 2000–2015 гг.

Table 1

Monetary income of population in the Russian economy, 2000–2015

Показатели 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Среднедушевые денежные 
доходы населения в месяц, 
руб.

2 281 8 112 18 958 20 780 23 221 25 928 22 767 30 225

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата 
работников, руб.

2 223 8 555 20 952 23 369 26 629 29 792 32 495 34 030

Реальные располагаемые 
доходы населения,
в % к предыдущему году

112 112,4 105,9 100,5 104,6 104 99,3 96

Коэффициент 
дифференциации доходов, раз

13,9 15,2 16,6 16,1 16,2 16,4 16 15,6

Источник: данные Росстата

Source: Rosstat

Таблица 2

Динамика вкладов физических лиц в коммерческие банки в 2000–2015 гг.

Table 2

Trends in individuals' deposits with commercial banks, 2000–2015

Показатели 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Вклады физических лиц, 
млрд руб.

414 2 761 9 818 11 871 14 251 16 958 18 553 23 219

Вклады физических лиц, 
в % к ВВП

8,6 12,8 21,2 21,3 21,8 23,9 23,8 28,7

Вклады физических лиц, 
в % к денежным доходам 
населения

14,3 20 30,2 33,3 35,7 38 38,7 43,6

Вклады физических лиц, 
в % к пассивам 
банковского сектора

20,5 28,3 29 28,5 28,8 29,5 23,9 28

Источник: данные Банка России

Source: The Central Bank of Russia data
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Таблица 3

Инвестиционные кредиты коммерческих банков: оценка величины и доли в общем объеме кредитов банков 
организациям в 2008–2015 гг.

Table 3

Investment loans of commercial banks: assessment of the amount and percentage out of total loans banks grant to businesses, 
2008–2015

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Инвестиции в основной 
капитал, млрд руб.

6 706,5 6 040,8 6 625 8 445,2 9 595,7 10 065,7 10 379,6 10 485

Кредиты нефинансовым 
организациям, млрд руб.

12 509,7 12 541,7 14 062,9 17 715,3 19 971 22 499 29 536 33 301

Доля банковских кредитов
в общем объеме источников 
финансирования инвестиций
в основной капитал
(по крупным и средним 
организациям), %

11,8 10,3 9 8,6 8,4 10 10,6 8,1

Инвестиционные кредиты, 
предоставленные банками 
нефинансовым организациям
(без субъектов малого 
предпринимательства),
млрд руб.

791,2 622,2 596,3 726,3 806 1 006,6 1 100,2 849,3

Доля инвестиционных 
кредитов в общем объеме 
кредитов банков 
нефинансовым 
организациям, % 

6,3 5 4,2 4,1 4 4,5 3,7 2,5

Для сравнения:
вклады физических лиц, 
привлеченные на срок свыше
1 года, млрд руб.

3 848,7 4 771,3 6 354,7 7 213,4 8 389 10 482,4 10 214,1 10 097

Источник: данные Росстата, Банка России

Source: The Rosstat, Central Bank of Russia data

Рисунок 1

Доля доходов и сбережений населения в ВВП в 2000–2015 гг., %

Figure 1

Percentage of population's income and savings in GDP within 2000–2015

Источник: данные Росстата

Source: Rosstat
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Рисунок 2

Динамика численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2000–2015 гг.

Figure 2

Trends in population with monetary income below the subsistence level, 2000–2015

Источник: данные Росстата

Source: Rosstat

Рисунок 3

Распределение населения по 20%-ным группам населения в зависимости от величины денежных доходов
в 2000–2015 гг., %

Figure 3

Breakdown of the population by 20-percent group of population per monetary income, 2000–2015, percentage

Источник: данные Росстата

Source: Rosstat
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Рисунок 4

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов в 2015 г., %

Figure 4

Breakdown of population by monetary income per capita, 2015, percentage

Источник: данные Росстата

Source: Rosstat

Рисунок 5

Динамика структуры денежных доходов населения по источникам формирования в 2000–2015 гг., %

Figure 5

Trends in the mix of population's monetary income by source, 2000–2015, percentage

Источник: данные Росстата

Source: Rosstat
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Рисунок 6

Динамика структуры денежных доходов населения по направлениям использования в 2000–2015 гг., %

Figure 6

Trends in the mix of population's monetary income by area of its use, 2000–2015, percentage

Источник: данные Росстата

Source: Rosstat

Рисунок 7

Динамика доли сбережений во вкладах и ценных бумагах в общей сумме доходов населения в 2000–2015 гг., %

Figure 7

Trends in percentage of savings in the form of deposits and securities out of total income of population, 2000–2015, percentage 
points

Источник: данные Росстата

Source: Rosstat
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Abstract
Importance Investment  resources  constitute  a  quite  important  and  difficult  matter  for
the contemporary economy of  Russia.  Considering geopolitical  intensity  and a  limited access  to
resources  of  global  capital  markets,  financing  sources  of  economic  development  grow  more
important, thus necessitating a research into the financial potential of population's savings in terms of
their significance as investment.
Objectives The research evaluates the financial potential of population's savings and assesses their
significance for the Russian economy as investment.
Methods The  research  applies  systems,  comparative,  logic  methods,  economic  statistics  and
dynamic trend analysis.
Results The article examines the specifics of the way population made and utilized their savings in
the  Russian  economy  within  2000–2015.  Upon  the  analysis,  I  identified  declining  trends  in
the percentage  of  monetary  income  and  savings  out  of  GDP, uneven  allocation  of  households'
income and savings, deteriorating financial position of the population and growing pauperization
during the crisis period.
Conclusions and Relevance The findings allow to determine whether population's savings can be
utilized  as  a  domestic  source  of  finance  for  the  investing  process,  and  what  factors  prevent
accumulation  of  savings  and  their  transformation  into  investment.  I  provided  the  rationale  for
the performance-based  program  that  would  outline  a  strategic  view  of  related  aspects  for
incrementing internal financial potential of the investment process in the Russian economy.
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Аннотация
Предмет. В настоящей работе на примере трех регионов РФ и технологии тепловых насосов
изучаются  проблемы развития  региональных рынков  энергоэффективных товаров  и  услуг.
Выбор объекта исследования обусловлен тем, что в настоящее время использование тепловых
насосов для обогрева и охлаждения помещений считается одним из наиболее экономически
целесообразных, технически эффективных и экологически безопасных способов повышения
энергоэффективности  жилищно-коммунального  сектора.  Дополнительным  аргументом  в
пользу выбора технологии для исследования является тот факт, что производство тепловых
насосов полностью освоено российскими компаниями, поэтому их широкое использование
может также служить драйвером экономического роста.
Методология. Исследование проведено методом личного опроса более чем 650 респондентов
из  разных  регионов  РФ  с  последующей  обработкой  полученных  данных  методами
дескриптивной, параметрической и непараметрической статистики.
Результаты. Согласно результатам исследования, эффективность мероприятий, реализуемых
в рамках краевых программ по энергосбережению и направленных на  повышение  уровня
осведомленности  населения  в  вопросах  энергосбережения,  в  частности,  о  доступных  на
текущий  момент  энергосберегающих  технологиях,  является  низкой.  Большой  процент
населения в исследуемых регионах готов к переходу на более энергоэффективные технологии
в  целях  сокращения  постоянно  растущих  коммунальных  платежей,  однако,  учитывая
отсутствие  адекватной  информации  о  стоимости  и  возможностях  внедрения  таких
технологий, считает их слишком дорогими для личного пользования. Региональные власти не
способствуют  созданию  благоприятных  условий  для  выхода  на  рынок  отечественных
производителей  энергоэффективного  оборудования,  региональные  программы  по
энергосбережению не согласованы с региональными и федеральными программами развития
промышленности, малого и среднего бизнеса.
Выводы. В качестве основных направлений совершенствования региональных программ по
энергосбережению  предлагается  согласовать  их  с  промышленной  политикой  и  мерами
поддержки  малого  и  среднего  бизнеса,  а  также  изменить  содержательную  часть
информационных кампаний по пропаганде более экономных способов потребления энергии в
сторону продвижения на локальные рынки энергоэффективных технологий, товаров и услуг
отечественного производства.

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2016

В* последние  годы  в  России  наблюдается  рост
научно-практического  интереса  к  проблемам
э н е р г о с б е р е ж е н и я  и  п о в ы ш е н и я
энергоэффективности [1].  Высокая энергоемкость
российской  экономики  в  большинстве
современных исследований отечественных ученых
воспринимается  не  только  как  фактор
возникновения различных экологических проблем
или  одна  из  основных  причин  низкой
конкурентоспособности российской продукции на
мировых рынках,  но и как серьезный барьер для
достижения  технологического  лидерства  [2].
Сохранение  тенденций  экстенсивного  развития

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ,
проект 15-06-06360.

ресурсоемких,  в  том  числе  энергоемких,
производств, является серьезным препятствием на
пути  инновационного  развития,  сдерживает
инновационную активность предприятий в сфере
разработки  и  внедрения  экоинноваций,  являясь
антистимулом  экологически  ответственного  и
инновационно  ориентированного  поведения.
Однако  несмотря  на  сложившееся  в  целом  в
обществе  и  бизнес-среде  понимание
необходимости  перехода  на  новые
энергоэффективные  технологии  производства  и
обслуживания  потребностей  жилищно-
коммунального  комплекса,  темпы  реального
снижения энергоемкости экономики гораздо ниже
ожидаемых.
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Впервые  цель  снижения  энергоемкости
российского ВВП на 40% от уровня 2007 г. была
официально  обозначена  в  Указе  Президента  РФ
№ 889 от 04.06.20081. Вскоре вслед за Указом был
принят  Федеральный  закон  от  23.11.2009
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической  эффективности»,  благодаря
которому  были  заложены  правовые  и
организационные  основы  стимулирования
энергоэффективности на государственном уровне,
а  также  федеральная  программа  по
энергосбережению2,  в  рамках  которой  на
реализацию  различных  мероприятий  были
выделены  средства  в  объеме  21  млрд  руб.  [1].
Однако  кардинального  повышения
энергоэффективности  экономики  так  и  не
произошло. Россия по-прежнему остается страной
с  наиболее  энергоемкой  экономикой  не  только
среди  стран,  наиболее  развитых  в  технико-
технологическом плане, но и среди стран БРИКС
(рис. 1).

Мировая  практика  свидетельствует  о  том,  что
причины  недостаточно  широкого  внедрения
энергоэффективных  технологий  в  различных
отраслях  и  секторах  экономики  могут  быть
совершенно  различными,  от  неразвитости
поддерживающей инфраструктуры,  например  как
в  случае  внедрения  технологий  автомобильного
транспорта  на  электротяге  [3],  и  наличия
ресурсных ограничений при развитии, как принято
считать,  возобновляемых источников энергии [4],
до  нерешенных  проблем  собственности,
снижающих  стимулы  к  модернизации
производства  и  переходу  к  новым,  более
энергоэффективным  технологиям  [5].  Поэтому
исследования, направленные на изучение барьеров
создания  и  внедрения  конкретных
энергоэффективных  технологий,  остаются
актуальными и востребованными на практике.

Настоящее  исследование  ориентировано  на
изучение  барьеров  для  развития  рынков
энергоэффективных  товаров  и  услуг  массового
спроса,  используемых  в  жилом  и  коммерческом
секторах,  на  примере  технологии  тепловых

1 Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889
«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики».

2 Государственная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 2020 года», 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2010 № 2446-р.

насосов.  Специалисты  считают  данные  секторы
экономики  наиболее  перспективными  для
внедрения  энергоэффективных  технологий  по
причине  существенного  латентного  спроса,
стимулируемого ростом тарифов на услуги тепло-
и  энергоснабжения  и  низким  качеством
предоставляемых  услуг,  а  также  в  силу
благоприятной  структуры  собственности,
позволяющей  говорить  о  действии  рыночных
механизмов спроса и предложения, сдерживаемых
нормативно-правовыми  и  организационными
ограничениями  в  гораздо  меньшей  степени,
нежели в промышленном секторе [6]. Технология
тепловых насосов, как пример энергосберегающей
технологии  массового  спроса,  интересна  своей
технической и экологической эффективностью [7],
а  также  простотой  в  эксплуатации  и
обслуживании,  позволяющей  обеспечить
максимально  широкий  круг  потенциальных
потребителей  –  от  владельцев  индивидуального
жилья  и  коммерческих  помещений  до
управляющих  компаний  многоквартирных
домов [8].

Также  немаловажным  является  и  тот  факт,  что
технология производства и инсталляции тепловых
насосов, в отличие от многих других технологий
возобновляемой  энергетики  (например,  большой
в е т р о в о й  н а з е м н о й  и  ш е л ь ф о в о й
ветроэнергетики),  полностью  освоена
отечественными  производителями.  Индекс
локализации  производства  тепловых  насосов  у
некоторых компаний превышает 80%. В качестве
примера  можно  привести  компанию
ООО «БРОСК»,  которая  специализируется  на
производстве,  инсталляции  и  обслуживании
тепловых насосов с 1995 г. и за 20 лет работы на
данном  рынке  разработала  несколько  новых
оригинальных  моделей  тепловых  насосов,
основанных  на  применении  инновационной
технологии импульсного отбора тепла3.

Несмотря  на  высокие  технико-экономические
показатели,  технология  тепловых  насосов  пока
недостаточно  широко  распространена  на
территории России. Ее более широкое внедрение
могло  бы  способствовать  существенному
повышению  энергоэффективности  жилищно-
коммунального  сектора,  зданий  коммерческого
(торговые центры, офисы) и социального (школы,

3 Официальный сайт производителя тепловых насосов
ООО «БРОСК». URL: http://www.brosk.ru/about/
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больницы, поликлиники и т.д.) назначения4. Особо
перспективным  представляется  использование
тепловых насосов на территории муниципалитетов
с  плохим  состоянием  тепловых  сетей,  ремонт
которых требует больших капитальных вложений.
П р е д п о л о ж и т е л ь н о ,  н и з к а я  с т е п е н ь
распространения  данной  технологии  объясняется
плохой  информированностью  потенциальных
потребителей о возможностях данной технологии
и  ее  высокой  начальной  стоимостью.  Эти
предположения  и  были  положены  в  основу
исследовательской  гипотезы  проведенного  нами
масштабного  эмпирического  исследования  по
идентификации  и  оценке  барьеров  диффузии
тепловых насосов.

Исследование  проводилось  по  специально
разработанной  анкете,  включающей  вопросы  с
выбором варианта ответа и вопросы с градацией,
методом  личного  опроса5.  В  исследовании
приняли участие более 650 чел.,  проживающих в
трех различных регионах –  Краснодарский край,
Красноярский край и Приморский край (рис. 2).

Выбор  регионов  для  исследования  продиктован
несколькими  факторами.  Во-первых,  на  рынках
всех  трех  регионов  достаточно  широко
представлены  компании,  занимающиеся
установкой тепловых насосов как отечественного,
так  и  зарубежного  производства  и  имеющие
достаточно  большие  портфолио  успешных
проектов.  В  Краснодарском  крае  это  такие
компании, как инженерный центр «Гео-Комфорт»,
ООО  «ТеплоНасос»,  ГК  «Атмосистемы»,
ООО «Геотермика»,  ООО  «Теплотехника»,
компании  «Юг-Синергия»,  «ТеплоБОБ»  и  др.
В Красноярском  крае  это  компания  «Экоклимат»
(вошла в ГК «Кристалл»), ООО «Сиблонго» и др.
В Приморском крае установку тепловых насосов
осуществляют  компании  ООО  «Мир
кондиционеров»,  ООО «Конус» и др.  Во-вторых,
регионы  имеют  существенные  различия  в

4 Соколов А.Д., Музычук С.Ю., Музычук Р.И. Тепловые отходы и их 
влияние на энергоэффективность российской экономики: 
территориальный и отраслевой аспекты // Экономический анализ: 
теория и практика. 2016. № 6. С. 42–54.

5 Исследование барьеров диффузии тепловых насосов выполнялось
как часть общего масштабного исследования барьеров диффузии 
энергоэффективных технологий и технологий возобновляемой 
энергетики, проводимого под научным руководством Ратнер С.В.
(см. работу Ратнер С.В., Иосифова Л.В. Информационные барьеры 
как фактор снижения скорости диффузии новых технологий // 
Экономический анализ: теория и практика. № 16. 2014. С. 14–28). 
Обработка результатов, полученных относительно барьеров диффузии
тепловых насосов, проводилась автором самостоятельно.

устройстве  системы  энергоснабжения  и,  как
следствие,  существенные  различия  в  тарифах  на
тепловую  и  электрическую  энергию,  что  может
сказываться  на  интенсивности  стимулов  к
переходу на более энергоэффективные технологии.
Третий  фактор,  который  потенциально  может
оказывать  влияние  на  предполагаемые
региональные различия в уровне распространения
технологии  тепловых  насосов  и  уровне
осведомленности  населения,  –  это
информационная политика региональных властей,
реализуемая  в  рамках  региональных программ и
проектов  по  повышению  энергоэффективности.
Как видно из диаграммы, представленной на рис.
2,  основная  доля  респондентов,  участвующих  в
опросе, являются жителями Краснодарского края –
48% (315  чел.),  37% респондентов  проживают  в
Красноярском  крае  (252  чел.)  и  15%  –  в
Приморском крае (100 чел.).

Уровень дохода респондента в анкете напрямую не
фиксировался, так как зачастую ответы на данный
вопрос  при  личном  опросе  сознательно  или
неосознанно искажаются респондентами с целью
произвести  более  благоприятное  впечатление  на
интервьюера  [9–10].  В  то  же  время  вопросы,
сформулированные  как  «Ваш  род  деятельности,
профессия»,  в  большинстве  случаев  позволяют
косвенно оценить уровень дохода,  образования и
социальный статус респондента. Согласно ответам
респондентов, полученных на сформулированный
таким образом вопрос  анкеты,  в  выборку вошли
преимущественно представители среднего класса
населения,  имеющие  высшее  или  среднее
специальное образование, в основном работающие
специалисты  и  студенты.  Пенсионеры  и
домохозяйки  были  представлены  в  выборке
незначительно.  Половозрастная  структура
выборки представлена на рис. 3.

По нашему предположению, условия проживания
респондента  (квартира  в  многоквартирном  доме
или  собственное  индивидуальное  жилье)  могли
быть  существенным  фактором,  оказывающим
влияние  на  осведомленность  респондента  и  его
отношение к исследуемой технологии, так как при
строительстве  или  переоборудовании
индивидуального  жилья  респонденты  сами
принимают решения относительно широкого круга
вопросов по его жизнеобеспечению,  в  том числе
по  устройству отопительной  системы  и  системы
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вентиляции.  В  литературе  проблемы,
возникающие на этапе инсталляции и интеграции
нового  энергосберегающего  оборудования  в
существующую  систему  энерго-  или
теплоснабжения,  называют  инфраструктурным
барьером  [11–14].  Можно  предположить,  что
респонденты,  проживающие  в  многоквартирных
домах,  оценят  инфраструктурный  барьер  выше,
чем те,  кто проживает  в  индивидуальном жилье,
однако такое предположение справедливо только в
условиях  достаточно  высокой  осведомленности
респондентов  о  возможностях  и  ограничениях
технологии  тепловых  насосов.  Поэтому
информация об условиях проживания респондента
фиксировалась напрямую, как один из ответов на
вопросы анкеты, но не служила предварительным
условием  отбора  респондента  для  исследования.
В итоговой  выборке  доля  респондентов,
проживающих  в  многоквартирных  домах,
составила 63%, а в индивидуальных домах – 23%
(рис. 4).

Для  определения  уровня  имеющейся  или
потенциальной  заинтересованности  населения  в
переходе  на  широкое  использование  более
энергоэффективных  технологий  в  быту  в  анкете
был  предусмотрен  вопрос  о  том,  какими
способами респонденты экономят электроэнергию
и/или  иные  ресурсы.  Частотное  распределение
ответов показало,  что подавляющее большинство
респондентов предпринимает попытки экономить
электроэнергию различными способами, при этом
наиболее  популярным  способом  является
использование  таких  простых  приемов,  как
выключение света в неиспользуемых помещениях,
отключение  неиспользуемых  бытовых  приборов
и т.д.  (почти  40%  респондентов).  Только  4,4%
респондентов  не  заботят  проблемы
энергосбережения (рис. 5).

Для  определения  потенциальных  барьеров  для
распространения  информации  о  технологии
тепловых насосов  в  анкете  были  предусмотрены
вопросы,  направленные  на  идентификацию
информационных  источников,  используемых
респондентом.  Подавляющее  большинство
респондентов,  вошедших  в  выборку, отметили  в
качестве  основных  источников  информации
обычные  (не  специализирующиеся  на  тематике
энергоэффективности)  СМИ  и  друзей,  знакомых
(рис.  6).  Только  3,7%  респондентов  отметили

профессиональную  деятельность  как  источник
информации.  Этот  процент  составили
специалисты  в  области  строительства  и
преподаватели  высших  учебных  заведений,
задействованные  в  программах  пропаганды
энергосбережения.  Такая структура предпочтения
информационных  источников  позволяет
рассматривать  респондентов  как  классических
реципиентов  внешнего  информационного
воздействия  и  оценивать  по  их  ответам
эффективность проводимой в государстве в целом
и  различных  регионах  в  частности
информационной  кампании  по  пропаганде
энергосбережения и энергоэффективности.

Результаты  исследования  показали,  что  уровень
осведомленности  респондентов  о  технологии
тепловых  насосов  во  всех  регионах  достаточно
низкий (рис. 7).

В  целом по  выборке,  о  тепловых насосах  знают
менее 20% респондентов, и только в Приморском
крае  доля  осведомленных  об  этой  технологии
составляет 27%.

Результаты  обработки  результатов  опроса  с
применением  t-теста  на  равенство  средних
значений  [15]  показали  наличие  зависимости
между  использованием  специализированных
СМИ,  профессиональной  деятельности  и
выставок/форумов  в  качестве  источника
информации  о  новых  энергосберегающих
технологиях  и  осведомленностью  респондента  о
технологии  тепловых  насосов  (табл.  1).  Как  и
предполагалось,  респонденты,  использующие
дополнительные (или альтернативные) источники
информации,  помимо  обычных  СМИ  и
естественных социальных контактов, имеют более
высокий  уровень  осведомленности  о  технологии
тепловых  насосов  (ТН).  Интересные  результаты
дает применение теста на равенство средних для
определения  различий  в  оценке  уровня
дороговизны  энергосберегающих  технологий
респондентами  в  зависимости  от  их  уровня
осведомленности  о  технологии  ТН  (табл.  1).
Респонденты,  отметившие  технологию  ТН  как
известную,  в  целом  гораздо  реже  выделяют
стоимостной  барьер  как  препятствие  для
использования  энергоэффективных  технологий
(рис. 8).  Не  выявлено  влияния  уровня
осведомленности  респондентов  на  оценку
технической  сложности  инсталляции  и
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использования  энергосберегающих  технологий
при  проведении  t-теста.  Также  не  обнаружено
статистически  значимого  влияния  уровня
осведомленности  респондентов  о  технологии ТН
на  уровень  их  доверия  к  энергоэффективным
технологиям в целом (по параметрам безопасности
для здоровья человека и окружающей среды).

Для оценки степени зависимости между уровнем
осведомленности  респондента  о  технологии  ТН
(номинальная  переменная)  и  возрастом
(порядковая переменная) в работе использовалась
кросс-табуляция  и  статистика  χ2 Пирсона,
рассчитанная  как  обычным  способом,  так  и  по
методу  максимального  правдоподобия6 [16].
Результаты  расчетов  показали  наличие
статистически  значимой  связи  на  уровне  р=0,1
(р-уровень  χ2 Пирсона  равен  0,054,  р-уровень  χ2

максимального  правдоподобия  равен  0,066).
Анализ  двухвходовой  таблицы  кросс-табуляции
(рис.  8)  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что
респонденты среднего и старшего возраста лучше
осведомлены о технологии ТН, чем респонденты
в возрасте до 30 лет.

Так,  среди респондентов  в  возрасте  30–40  лет  и
40–50 лет доля осведомленных о технологии ТН
составляет  27,3%  и  27,4%  соответственно,  доля
осведомленных  респондентов  в  возрастной
категории 60–70  лет  самая  высокая  в  выборке и
составляет 30,8%. Среди респондентов в возрасте
до  20  лет  только  18%  знают  о  технологии  ТН,
а среди респондентов в возрасте 20–30 лет – всего
14,4%.

Использование  таблиц  кросс-табуляции  для
проведения  аналогичного  анализа  зависимости
между  условиями  проживания  респондента
(квартира  в  многоквартирном  доме,
индивидуальный  дом,  съемное  жилье)  и  его
осведомленностью о  технологии  ТН не  выявило
статистически значимой взаимосвязи (р-уровень χ2

Пирсона  равен  0,45,  р-уровень  χ2 максимального
правдоподобия  равен  0,41).  Место  проживания
респондента  (мегаполис,  пригород  мегаполиса,
город  до  300 000  чел.  населения,  город  до
100 000 чел. населения, сельская местность) также
не оказывает статистически значимого влияния на
уровень  осведомленности  респондента  о
технологии ТН (р-уровень χ2 Пирсона равен 0,13,

6 Большаков А.А., Каримов Р.Н. Методы обработки многомерных 
данных и временных рядов. М.: Горячая линия – Телеком, 2007. 522 с.

р-уровень χ2 максимального правдоподобия равен
0,19).

Результаты проведенного исследования позволяют
сделать  несколько  выводов,  имеющих
существенную  практическую  значимость  и
применимых  к  проблемам  совершенствования  и
повышения  эффективности  краевых  целевых
программ7 по  энергосбережению,  реализуемых  в
настоящее время в исследуемых регионах:

1) эффективность  мероприятий,  реализуемых  в
рамках краевых программ по энергосбережению
и  направленных  на  повышение  уровня
осведомленности  населения  в  вопросах
энергосбережения, в частности о доступных на
текущий  момент  энергосберегающих
технологиях, является низкой;

2) высокий  процент  населения  в  исследуемых
регионах демонстрирует готовность к переходу
на  более  энергоэффективные  технологии  в
целях  сокращения  постоянно  растущих
коммунальных  платежей,  однако  при  этом  в
отсутствие адекватной информации о стоимости
и  возможностях  внедрения  таких  технологий
считает  их  слишком  дорогими  для  личного
пользования;

3) региональные власти не способствуют созданию
благоприятных  условий  для  выхода  на  рынок
о т е ч е с т в е н н ы х  п р о и з в о д и т е л е й
э н е р го э фф е к т и в н о го  о б о р удо в а н и я ,
региональные программы по энергосбережению
не  согласованы  с  региональными  и
федеральными  программами  развития
промышленности, малого и среднего бизнеса;

4) инфраструктурные  барьеры  пока  не  являются
основными  барьерами,  препятствующими
внедрению  энергоэффективных  технологий
(в частности,  тепловых  насосов)  в
многоквартирных домах.

Данные  результаты  хорошо  согласуются  с
выводами  других  авторов  [1],  [17–19],
полученными  благодаря  использованию  иных
методологических подходов и эмпирической базы,

7 Имеются в виду программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Приморского края на 2010–2014 годы 
с целевыми показателями до 2020 года», «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае на 
2010–2012 годы и на период до 2020 года» и «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории 
Краснодарского края на период 2011–2020 годов».
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что  свидетельствует  о  корректности
предложенного  подхода  к  выявлению  и  оценке
барьеров диффузии технологии тепловых насосов.

Таким  образом,  основными  направлениями
совершенствования  региональных  программ  по
энергосбережению и  повышению энергетической
эффективности  в  настоящее  время,  по  мнению
автора,  являются:  1)  их  согласование  с

промышленной  политикой  и  программами
поддержки  малого  и  среднего  бизнеса;
2) изменение  содержательной  части
информационных  кампаний  по  пропаганде
энергосбережения  и  энергоэффективности  в
сторону  продвижения  на  локальные  рынки
энергоэффективных  технологий,  товаров  и  услуг
отечественного производства.

Таблица 1

Результаты t-теста на равенство средних

Table 1

Results of the t-test for k-means

Группирующая переменная Зависимая переменная
t-статистика
Стьюдента

Уровень статистической
значимости t-статистики

Использование обычных СМИ как 
источника информации

Осведомленность
о технологии ТН

 –0,38 0,7

Использование специализированных 
СМИ как источника информации

Осведомленность
о технологии ТН

–3,52 0,01

Друзья, знакомые как источник 
информации

Осведомленность
о технологии ТН

0,25 0,8

Проф. деятельность как источник 
информации

Осведомленность
о технологии ТН

–4,34 0,01

Выставки/форумы как источник 
информации

Осведомленность
о технологии ТН

–2,11 0,03

Осведомленность о технологии ТН Оценка дороговизны 2,01 0,04

Осведомленность о технологии ТН
Оценка технической 
сложности

1,48 0,14

Осведомленность о технологии ТН Уровень доверия
к энергосберегающим 
технологиям

0,45 0,64

Источник: информация об источнике

Source: Authoring
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Рисунок 1

Динамика энергоемкости ВВП некоторых экономик мира (кг нефтяного эквивалента/долл. США в ценах 2005 г.)

Figure 1

Trends in energy consumption of some economies' GDP, kg of oil equivalent per USD, pricing of 2005

Источник: авторская разработка; Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической 
эффективности в Российской Федерации в 2014 г. М.: Минэнерго РФ, 2015. 139 с.

Source: Authoring, Governmental Report on Energy Saving and Increase in Energy Efficiency of the Russian Federation in 2014. 
Moscow, Ministry of Energy of the Russian Federation Publ., 2015, 139 p.

Рисунок 2

География проведения эмпирического исследования

Figure 2

Geography of the empirical research

Источник: разработано автором

Source: Authoring

В.В. Иосифов / Дайджест-Финансы, 2017, т. 22, вып. 1, стр. 19–32

http://www.fin-izdat.ru/journal/digest/ 25



V.V. Iosifov / Digest Finance, 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 19–32

Рисунок 3

Половозрастная структура выборки исследования барьеров диффузии тепловых насосов

Figure 3

Gender-age structure of the sample used in the research into the barriers to the diffusion of heat pumps

Источник: разработано автором

Source: Authoring
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Рисунок 4

Условия проживания респондентов

Figure 4

Respondents' living conditions

Источник: разработано автором

Source: Authoring

Рисунок 5

Наиболее популярные способы энергосбережения

Figure 5

The most popular energy saving methods

Источник: разработано автором

Source: Authoring
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Рисунок 6

Информационные источники, используемые респондентами для получения сведений об энергосберегающих 
технологиях

Figure 6

Information sources used by respondents to familiarize with energy saving technologies

Источник: разработано автором

Source: Authoring

Рисунок 7

Уровень осведомленности респондентов (% опрошенных) о технологии тепловых насосов

Figure 7

Respondents' awareness about the heat pump technology, percentage of respondents

Источник: разработано автором

Source: Authoring
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Рисунок 8

Диаграмма размаха для оценки различий стоимостного барьера у респондентов, знакомых с технологией ТН
и не знакомых с ней

Figure 8

The gap diagram to assess the difference between cost barriers of respondents who are familiar and unfamiliar with the heat 
pump technology

Источник: расчеты автора в ППП STATISTICA

Source: Authoring through STATISTICA 10.0 software
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Abstract
Importance Illustrating three regions of  the Russian Federation and the heat  pump technology,
the research discusses issues of regional markets of energy efficiency goods and services. Currently,
heat pumps for heating and cooling of premises are regarded as one of the most cost effective,
technologically  effective  and  environmentally  friendly  methods  to  increase  energy  efficiency  of
the housing and utilities sector.
Methods The  research  was carried out  by surveying  more than  650 respondents  from different
regions of Russia and processing the collected data through methods of descriptive, parametric and
nonparametric statistics.
Results Regional programs provide for energy saving activities and educating the public on energy
saving issues, but the activities appear to demonstrate low efficiency. Many people in the regions are
willing to use more efficient energy saving technologies so to cut their utilities spending. However,
the absence of reliable information makes them believe such technologies are expensive for their
personal use. Regional authorities make no contribution to creating favorable conditions for national
producers of energy saving equipment to enter the market. Regional energy saving programs are not
coordinated with regional and federal programs for development of the manufacturing sector, small
and medium-sized businesses.
Conclusions  and Relevance To improve  regional  energy  saving  programs  inter  alia,  I  suggest
coordinating them with the industrial policy and activities for supporting small and medium-sized
businesses. It is also reasonable to alter the substantive part of publicity campaigns promoting more
economical  methods  of  energy  consumption  and  open  the  door  for  national  energy  efficient
technologies, goods and services to the local market.
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Аннотация
Тема. Одной  из  наиболее  важных  экологических  проблем  многих  регионов  России,  в
частности Краснодарского края, является загрязнение атмосферы выбросами автомобильного
транспорта. Особенно остро данная проблема стоит в крупных городах, где неблагоприятная
ситуация в  результате  загрязнения воздушного бассейна  выбросами  автотранспорта  самая
актуальная.  Загрязнение  атмосферного  воздуха  является  одним  из  главных  факторов,
негативно влияющих на здоровье населения. В связи с этим в последние десятилетия в мире
растет спрос на экологичные жилье и офисные здания.
Цели. Изучить  возможности  разработки  и  внедрения  систем добровольной  сертификации
объектов  городской  недвижимости  для решения  наиболее  острых экологических  проблем.
Исследование проведено на примере Краснодарского края, как региона с высоким уровнем
антропогенной нагрузки на окружающую среду, обусловленной динамичным экономическим
развитием и растущей туристической и миграционной привлекательностью.
Методология. В  работе  проведен  анализ  экологической  обстановки  Краснодарского края,
выявлены  проблемы  факторов  неэффективности  стандартов  с  точки  зрения  снижения
негативного воздействия выбросов автотранспорта на состояние окружающей среды, а также
предложены  мероприятия,  способствующие  улучшению  экологической  безопасности
граждан.  В  качестве  основных  методов  исследования  использованы  библиографический
анализ, статистический и сравнительный анализ.
Результаты. Выявлена  тенденция  увеличения  количества  выбросов  от  автомобильного
транспорта  по  всем  основным  показателям  загрязняющих  веществ,  а  также  разработаны
организационно-экономические и методические основы региональной системы добровольной
экологической сертификации объектов городской недвижимости.
Выводы. На  основе  проведенной  работы  показано,  что  основными  причинами  роста
загрязнения атмосферного воздуха выбросами автомобильного транспорта являются качество
используемого  топлива,  производственные  возможности  в  сфере  нефтепереработки,
возрастная  структура  автомобильного  парка  и  рост  уровня  автомобилизации.  Разработана
методика  расчета  доли  снижения  зелеными  насаждениями  загазованности  атмосферного
воздуха, и предложены основы системы добровольной экологической сертификации объектов
городской  недвижимости,  которая  будет  способствовать  развитию  рыночных  механизмов
стимулирования  дополнительного  озеленения  городского  пространства  и,  как  следствие,
повышению качества городской среды.

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2016

Системы  добровольной  сертификации  являются
одним из широко распространенных инструментов
повышения  качества  продукции  и  услуг,
стимулирования  инновационного  развития,
повышения  социальной  и  экологической
ответственности.  Мировая  практика  применения
добровольных стандартов и систем сертификации
свидетельствует о том, что они могут эффективно
использоваться для решения таких разноплановых
проблем социально-экономического развития,  как
снижение  негативного  воздействия  предприятий
различных  отраслей  экономики  на  окружающую
среду  [1–3],  повышение  конкурентоспособности
компаний  [4],  повышение  энергоэффективности

[5–7],  внедрение  лучших  доступных  технологий
[8].  Кроме  того,  добровольная  сертификация
активно используется для улучшения конкурентной
среды [9], повышения социальной ответственности
бизнеса  [10],  а  также  создает  предпосылки  для
различного  рода  интеграционных  образований  в
экономике (ассоциаций, инновационных кластеров
и др.) и международной торговли [11, 12]. Поэтому
исследования,  направленные  на  разработку
организационно-экономических  механизмов  и
расширение  практики  применения  систем
добровольной  сертификации  и  добровольных
стандартов,  являются  актуальными  как  с
теоретической, так и с практической точки зрения.
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Одной из наиболее важных современных проблем
социально-экономического  развития  является
проблема  резкого  ухудшения  качества  жизни
городского  населения  из-за  растущего  объема
выбросов автомобильного транспорта. По данным
Государственного  доклада  «О  состоянии  и  об
охране  окружающей  среды  в  Российской
Федерации в  2014 году»,  в  44  городах  страны с
общим  населением  18,5  млн  чел.  в  2014  г.
отмечены  максимальные  концентрации
загрязняющих веществ выше 10 ПДК (предельно
допустимая  концентрация),  в  174  городах  с
населением  60,7  млн  жителей  средняя  за  год
концентрация  какой-либо  примеси  превышала
1 ПДК,  в  46%  городов  России,  где  проводятся
наблюдения,  воздух  загрязнен  бенз(а)пиреном.
Различные  способы  улучшения  экологической
обстановки в крупных городах рассматривались в
работах  многих  отечественных  [13,  14]  и
зарубежных  ученых  [15,  16].  Однако механизмы
действия  добровольных  систем  сертификации,
направленных  на  решение  проблем  улучшения
качества  городской  среды,  в  литературе  пока
проработаны недостаточно.

Целью  настоящей  работы  является  изучение
возможностей  разработки  и  внедрения  систем
добровольной  сертификации  объектов  городской
недвижимости  для  решения  наиболее  острых
экологических  проблем.  Исследование  проведено
на  примере  Краснодарского  края,  как  региона
с  высоким  уровнем  антропогенной  нагрузки  на
окружающую  среду,  обусловленной  динамичным
экономическим  развитием  и  растущей
т у р и с т и ч е с к о й  и  м и г р а ц и о н н о й
привлекательностью.

Одной  из  главных  экологических  проблем
Краснодарского  края,  как  и  многих  других
регионов России, является загрязнение атмосферы
выбросами автомобильного транспорта. Особенно
остро данная проблема стоит в крупных городах,
где  неблагоприятная  ситуация  в  результате
загрязнения  воздушного  бассейна  выбросами
автотранспорта самая актуальная.

В  Краснодарском  крае  вклад  выбросов
автотранспорта  в  загрязнение  воздушного
бассейна  составляет  до  75%  от  суммарного
объема, а в некоторых городах – до 90% (рис. 1).

В стране отмечается ежегодное увеличение уровня
автомобилизации1.  В  среднем  на  1 000  жителей
России  приходится  257  автомобилей,  однако  в
Краснодарском  крае  этот  показатель  выше  и
составляет  почти  300  авто  на  1 000  жителей
(рис. 2).

По  количеству  автотранспортных  средств
Краснодарский край занимает третье место среди
субъектов  Российской  Федерации.  Плотность
транспортного потока (количество автомобилей на
1 км полосы движения) составляет до 80 авт./км,
что является практически предельной величиной,
в  то  время  как  эти  дороги  проектировались  и
строились  исходя  из  плотности  потока
15÷20 авт./км. За последние 4 года интенсивность
движения  транспорта  возросла  более  чем  на
25%2.По  расчетным  данным,  в  связи  с  этим  на
территории  края  за  2014 г. количество выбросов
загрязняющих  веществ  от  автотранспорта
увеличилось на 15,6 тыс. т.

Особенностью  города  Краснодара  является
высокий  уровень  взаимной  интегрированности  с
Краснодарским краем и Республикой Адыгея. Как
следствие, в город с основных семи направлений
въезжает около 150 тысяч автомобилей ежедневно.
Наибольшая  концентрация  автомобилей
наблюдается  на  магистральных  улицах  города.
Коэффициент  загрузки  этих  дорог  превышает
предельный нормативный коэффициент загрузки в
2–2,5 раза. Данный показатель обусловлен тем, что
жителями  и  гостями  краевого  центра  из  общей
протяженности  1  734  км  автомобильных  дорог
местного  значения  активно  используется  около
350 км, которые расположены в центральной части
города  и  соединяют  центр  со  спальными
микрорайонами [17].

Работы по мониторингу проводятся в соответствии
с  разработанным  и  утвержденным  совместным
приказом  руководителя  Управления
Роспотребнадзора  по  Краснодарскому  краю  и
главным  врачом  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и
эпидемиологии  в  Краснодарском  крае»  от

1 Доклад «О состоянии природопользования и об охране 
окружающей среды Краснодарского края в 2014 году» // 
Министерство природных ресурсов Краснодарского края.
URL: http://www.dprgek.ru/content/section/470

2 Доклад «О состоянии природопользования и об охране 
окружающей среды Краснодарского края в 2013 году» // 
Министерство природных ресурсов Краснодарского края.
URL: http://www.dprgek.ru/content/section/470
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31.03.2010  №  78/109  «Порядком  выбора
мониторинговых точек отбора проб факторов среды
обитания  в  системе  социально-гигиенического
мониторинга Краснодарского края»3.

В  2014  г.  в  рамках  социально-гигиенического
мониторинга  лабораториями  ФБУЗ  проводились
исследования  атмосферного  воздуха  в  67
мониторинговых  точках  и  постах  наблюдения  в
28 городах и районах края.  При этом основными
веществами  (по  количеству  исследований),
контролируемыми на  территории Краснодарского
края в 2014 г.,  являлись оксид углерода,  диоксид
серы,  взвешенные  вещества,  диоксид  азота,
углеводороды, формальдегид.

Так,  например,  в  Краснодаре  для  проведения
контроля  качества  атмосферного  воздуха  были
выбраны  восемь  точек,  расположенных  на
территориях,  испытывающих  значительную
антропогенную  нагрузку.  Поскольку
автотранспорт  является  основным  источником
загрязняющих  веществ  в  городе,  то  при  выборе
маршрутных  постов  приоритет  был  отдан
крупным  транспортным  развязкам.  В  результате
проведенного мониторинга на восьми маршрутных
постах  были  выявлены  превышения  ПДКм.р  по
содержанию  аммиака  в  1,08  раза  (июнь).  Также
обнаружено  повышенное  содержание
(≥0,7  ПДКм.р.)  зимой  (январь):  азота  оксида  и
меди; весной (март): азота оксида; летом (июнь):
азота  диоксида  и  свинца;  осенью  (ноябрь):
сероводорода и свинца4.

Сохраняется  тенденция  роста  загрязнения
атмосферного  воздуха  вблизи  автомагистралей  и
на  улицах  городов  с  интенсивным  движением
транспорта [17]. Наибольший уровень загрязнения
атмосферного  воздуха  взвешенными  веществами
отмечается  в  городских  поселениях  на
автомагистралях,  проходящих  в  зоне  жилой
застройки. Увеличение загрязнения атмосферного
воздуха  взвешенными  веществами  связано  с
ростом  числа  автомобилей,  парковкой
индивидуального  транспорта  во  дворах,  что

3 Доклад «О состоянии природопользования и об охране 
окружающей среды Краснодарского края в 2011 году» // 
Министерство природных ресурсов Краснодарского края.
URL: http://www.dprgek.ru/content/section/470

4 Доклад «О состоянии природопользования и об охране 
окружающей среды Краснодарского края в 2010 году» // 
Министерство природных ресурсов Краснодарского края.
URL: http://www.dprgek.ru/content/section/470

приводит  к  загрязнению  проездов  и  улиц,
недостаточной уборкой проезжей части.

Загрязнение атмосферного воздуха является одним
из  главных  факторов,  негативно  влияющих  на
здоровье  населения.  Комбинированное  действие
загрязняющих  веществ  атмосферного  воздуха
провоцирует нарушение работы различных систем
организма,  вызывает  заболевания  органов
дыхания,  кровообращения  и  кроветворения,
оказывает  воздействие  на  зрение,  центральную
нервную  систему,  сердечно-сосудистую  систему,
состояние иммунитета, общего развития и несет в
себе  риск  роста  числа  онкологических
заболеваний и повышения уровня смертности [18].

Индикатором  загрязнения  воздушной  среды
автотранспортом  считается  оксид  углерода,  или
угарный газ (СО). Более 50% СО, поступающего в
атмосферу,  приходится  на  долю  автотранспорта.
Летом СО накапливается в зеленых зонах жилых
кварталов,  закрытых  дворах.  Средняя
длительность пребывания СО в атмосфере – около
двух  месяцев.  Он  оказывает  непосредственное
воздействие  на  клетки,  нарушает  тканевое
дыхание,  уменьшает  потребление  тканями
кислорода, что приводит к нарушению со стороны
деятельности  желудочно-кишечного  тракта,
функции  щитовидной  железы  и  коры
надпочечников.  Страдает иммунитет, повышается
восприимчивость к инфекциям.

Также  загрязнителем  атмосферы  транспортными
средствами  является  диоксид  серы  (SO2).  Его
действие  провоцирует  явления,  связанные  с
раздражением  верхних  дыхательных  путей.  При
хроническом  отравлении  ранними  признаками
являются  вегетативно-сосудистая  дисфункция,
нейроциркуляторные  расстройства  сочетаются  с
поражением  желудка  и  печени.  Увеличение
среднесуточной  концентрации  SO2 на  10  мкг/м3

приводит  к  росту  общей  смертности  на  0,6%
(ВОЗ);  смертности от  болезней органов дыхания
на  1,2%;  смертности  от  сердечно-сосудистых
заболеваний на 0,6%.

Токсические эффекты оксида азота зависят от его
концентрации  в  воздухе:  С  =  0,001%  об.  –
раздражение  слизистых  оболочек  носа  и  глаз;
С = 0,002% об. – начало кислородного голодания;
С = 0,008% об. – отек легких.
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При  неполном  сгорании  и  термическом
разложении  углеводородов  топлива  образуются
взвешенные  вещества  (сажа),  это  частицы
твердого  углерода.  Накапливаясь  в  организме
человека до опасных концентраций, бенз(а)пирен
стимулирует  образование  злокачественных
опухолей.

Одним из распространенных в мировой практике
способов  снижения  негативного  воздействия
автомобильного  транспорта  на  состояние
окружающей  среды  является  ужесточение
экологических стандартов. Это могут быть общие
стандарты,  регламентирующие  качество  воздуха
на определенной территории (например, Clean Air
Act в США), стандарты энергоэффективности [19],
устанавливающие  определенный  порог
потребления  топлива  автомобилем,  и  некоторые
другие.

Но эффективность таких мер зависит не только от
предписаний  правительства  [20].  Влияют,
например,  такие  факторы,  как  качество
используемого топлива. Так в 2015 г. Генеральная
прокуратура  по  поручению  Президента  РФ
проводила массовые проверки качества топлива на
автозаправочных станциях (АЗС) по всей стране.
По  результатам  проверок  оказалось,  что  доля
образцов  бензина,  не  соответствующих  нормам,
составила  76%5.  Также  в  Московской  области  с
2012  г.  существует  общественная  организация
«Гражданский  контроль  качества  топлива»,
которая  периодически  проводит  рейды  на  АЗС.
А кт и в и с т ы  п р о в е р я ют  н е о бходи м у ю
документацию и проводят анализ самого топлива.
На данный момент ими проверено более 350 АЗС.
По  их  данным,  большинство  АЗС  заправляют
автомобили  топливом,  не  соответствующим
установленным требованиям, причем их не пугают
штрафы, так как они знают, что водители не будут
жаловаться на некачественное топливо, поскольку
эта  процедура  занимает  много сил  и  времени,  а
положительный  результат  получить  крайне
сложно6.

5 Прокуратура начала проверку качества топлива на АЗС по всей 
России. URL: http://www.forbes.ru/news/288239-prokuratura-nachala-
proverku-kachestva-topliva-na-azs-po-vsei-rossii

6 Иосифов В.В., Диброва С.С., Подворок И.И. Регулирование 
негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду с 
помощью стандартов моторного топлива (на примере Краснодарского 
края) // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. 
№ 39. С. 48–58.

Следует  отметить,  что  в  отличие  от  Москвы,  в
Краснодарском  крае  нет  законодательно
предусмотренных  штрафов  за  реализацию
некачественного  топлива.  Кодекс  об
административных  правонарушениях  города
Москвы предусматривает  штрафы за реализацию
некачественного  бензина  в  размере  до
200 тыс. руб.  Также  предусмотрены  штрафы  за
непредставление  потребителям  информации  о
качестве моторного топлива.

Сумма взыскания  в  таком случае  составляет  для
должностных  лиц  –  3–5 тыс. руб.,  для
юридических лиц – 30–50 тыс. руб.  Аналогичные
меры  предполагается  ввести  и  в  Московской
области.  Кроме того,  начиная с  2007 г. в  Москве
ведется  регулярный  мониторинг  качества
автомобильного  бензина  по  таким  показателям,
как октановое  число,  содержание  смол,  массовая
доля  серы,  фракционный  состав  и  наличие
металлов.  В  процессе  мониторинга  выявляется
большое  количество  нарушений  требований  ТР.
Так,  по  данным  Независимой  испытательной
лаборатории  МАДИ-ХИМ13,  в  2013 г.  доля
образцов  бензина,  не  соответствующих  нормам,
составила  76% (для  сравнения  приведем  данные
других периодов: в 2009 г. – 33%, в 2010 г. – 40%).
При  этом  наибольшие  доли  несоответствий
наблюдаются  по  фракционному  составу  (54%),
содержанию  металлов  (37%),  октановому  числу
(28%), содержанию смол (12%), содержанию серы
(8%).  В  Краснодарском  крае  подобные
исследования на регулярной основе не проводятся,
в  СМИ  встречаются  лишь  упоминания  об
единичных  проверках,  осуществляемых
отдельными  автолюбителями,  представителями
общественных  организаций  или  компаниями  –
производителями  топлива  в  порядке  частной
инициативы7.

К сожалению,  в общественном сознании главной
проблемой  пока  представляется  ущерб,  который
наносит  автомобилю  использование
некачественного топлива,  а не вред для здоровья
миллионов людей,  проживающих в  загазованных
городах.

Другим  фактором  являются  производственные
возможности  в  сфере  нефтепереработки,  так  как
нефтяные  компании  в  большинстве  случаев

7 Независимая  испытательная лаборатория МАДИ-ХИМ. 
URL: http://madi-chim.narod.ru
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показывают  свою  неготовность  полностью
перейти  на  выпуск  топлива  нужного класса,  что
приводит  к  возникновению  дефицита
необходимого качества бензина [21].

Е щ е  о дн и м  ф а кт о р о м  н е д о с т а точн о й
эффективности  внедрения  стандартов  являются
возрастная структура автомобильного парка и рост
уровня автомобилизации. По данным за 2015 г., в
России на учете стоит 40% автомобилей, которые
не удовлетворяют нормам EURO-2.

В  сложившейся  экологической  обстановке,  по
мнению автора, наиболее простым и экономичным
методом  улучшения  качества  атмосферного
воздуха  в  жилой  зоне  является  рациональное
размещение газозащитных зон.

В  последнее  время  в  Краснодаре  повсеместно
сокращаются  площади  зеленых  насаждений  и
и с че з а е т  р а зд е л и т е л ь н о е  о з е л е н е н и е
автомагистралей.  Таким  образом,  происходит
процесс  деградации  городской  системы
озеленения,  что  приводит  к  ухудшению
экологической  обстановки,  которая  и  так
находится  в  критическом  состоянии.  Острота
проблемы  определяется  не  только  уменьшением
озелененных площадей, но и быстрым старением
насаждений,  снижением  жизнеспособности
растений  в  условиях  города8.  Информация  о
структуре и состоянии зеленых насаждений города
представлена в табл. 1.

Зеленые  насаждения  Краснодара  занимают
небольшую  часть  от  общей  площади,  всего
667,2 га.  Это  очень  негативно  сказывается  на
экологии.

Вместе с тем в течение последних лет участились
случаи  незаконного  уничтожения  и  нанесения
ущерба зеленым насаждениям, в особенности при
размещении  и  строительстве  объектов
торгово-коммерческого  и  административно-
производственного назначения [21].

В  настоящее  время  основная  масса  деревьев  в
Краснодаре не имеет собственников,  нет единого
реестра,  в  котором,  кроме  точного  количества
деревьев, была бы обозначена их сортность. В то
же  время  Уставом  Краснодара,  федеральным

8 Ручин А.Б., Мещеряков В.В., Спиридонов С.Н. Урбоэкология для 
биологов. М.: КолосС, 2009. Разд. 3. С. 195.

законодательством предусмотрена инвентаризация
всех деревьев в мегаполисе.

В  2011 г.  в  Краснодаре  состоялось  заседание
городской  думы,  где  обсуждался  вопрос  об
утверждении  Правил  инвентаризации  зеленых
насаждений  на  территории  кубанской  столицы.
Этот  вопрос  очень  важен,  так  как  последняя
инвентаризация  проводилась  в  1986 г.  Тогда  на
одного  человека  приходилось  12 м2 зеленых
насаждений,  а  в  данный  момент  –  8,6 м2.
Озеленение  –  важная  составляющая  ограждения
жилых  застроек  от  негативного  воздействия
выхлопных газов автомобилей.

По  оценкам  Агентства  по  охране  окружающей
среды,  воздействие  токсичных  веществ,
загрязняющих  воздух,  ежегодно  вызывает  2 000
разновидностей  раковой  болезни.  Загрязнение
воздуха  является  причиной  шести  процентов
смертей  в  мире,  утверждают  специалисты
ВОЗ [18].

В связи с  этим  в последние десятилетия в мире
растет  спрос  на  экологичные  жилье  и  офисные
здания.  У  строительной  индустрии  возникла
потребность  в  выработке  четких  и  понятных
критериев экологичности строительства. В России
существуют системы добровольной экологической
сертификации  недвижимости9,  представленные  в
табл. 2.

Каждая  система  имеет  градацию  сертификатов.
Решение  о  выдаче  того  или  иного  сертификата
определяется  по  сумме  набранных  баллов  за
соответствие  объекта  определенным  критериям.
Основными  критериями  оценивания  указанных
систем  являются  влияние  строительного  объекта
на  окружающую  среду,  а  также  безопасность
строительных  материалов,  в  то  время  как
экологическая  обстановка  внешней  среды
затрагивается в одном-двух критериях.

Так  как  существующие  системы  не  могут
предоставить  приобретателю  объекта
недвижимости объективной оценки экологической
среды  на  его  территории,  автором  предлагается
для  этих  целей  использовать  авторскую систему
добровольной  экологической  сертификации
«Зеленый город».

9 Федеральное агентство по техническому регулированию
и метрологии. URL: http://www.gost.ru
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Данная система предназначена для организации и
проведения добровольной сертификации объектов
недвижимости,  обеспечивающей  объективную
оценку  их  соответствия  установленным
требованиям в системе (рис. 3).

Автором были разработаны алгоритмы проведения
сертификационного  аудита  для  данных  объектов
(рис. 4, 5).

Целями  Системы  добровольной  экологической
сертификации «Зеленый город» являются:

– оказание  помощи покупателям в  компетентном
выборе объектов недвижимости, находящихся в
экологически безопасных жилых комплексах;

– содействие  развитию  мероприятий  по
озеленению территорий населенных пунктов;

– минимизация  негативного  воздействия
окружающей среды на здоровье населения;

– рациональное  использование  территорий,
прилегающих к объектам недвижимости.

Сертификации  подлежат  следующие  виды
недвижимости:

1) Объект незавершенного строительства – здание,
по  которому  в  установленном  порядке  не
оформлены  документы  о  вводе  объекта  в
эксплуатацию.

2) Объект,  сданный  в  эксплуатацию,  –  объект
капитального строительства, имеющий несущие
и ограждающие или совмещенные конструкции,
образующие  наземный  замкнутый  объем,  не
запланированный  для  проведения  процесса
производства  и  предназначенный  для
проживания, а также осуществления различных
непроизводственных  функций  и  имеющий
документы о вводе объекта в эксплуатацию.

Объекты  сертифицируются  на  предмет
соответствия  требованиям,  установленным  в
следующих нормативно-технических документах:

1) Гигиенические  нормативы  ГН  2.1.6.1338-03
«Предельно  допустимые  концентрации
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест»;

2) МДС  13-5.2000  «Правила  создания,  охраны  и
содержания  зеленых  насаждений  в  городах
Российской Федерации»;

3) Нормы  посадки  деревьев  и  кустарников
городских зеленых насаждений;

4) Закон Краснодарского края от 23 апреля 2013 г.
№ 2695-КЗ  «Об охране  зеленых насаждений в
Краснодарском крае»;

5) СП  42.13330.2011  «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских
поселений»;

6) Правила  и  нормы  технической  эксплуатации
жилищного фонда МДК 2-03.2003.

При  проведении  аудита  для  расчета  объема
выбросов  Q загрязняющих  веществ
автотранспортом  автор  предлагает  использовать
следующую  методику,  предложенную  в  работе
[22]:

Qreal=
3,6uAQ
DyZ Δ g

, (1)

где  u,  y –  скорость и коэффициент стабильности
ветрового  потока  соответственно,  которые
определяются  по  данным  многолетних
метеорологических  наблюдений.  В  условиях
плотной  городской  застройки  скорость  может
приниматься  равной  1–2  м/с,  коэффициент
стабильности 0,7–1;

А – коэффициент плотности городской застройки,
который  при  относительной  протяженности
разрывов  между  зданиями  10–19  и  20–29%
принимается равным 0,65 и 0,75 соответственно;

D – коэффициент этажности городской застройки,
который принимается равным 0,7 при 12-этажной
застройке, 0,8 – при 5–7-этажной застройке;

Z –  коэффициент  удаленности  края  тротуара  от
середины  транспортной  магистрали,  которым  в
нашем  исследовании  для  простоты  можно
пренебречь (положим его равным 1);

Δ g  –  доля  снижения  загазованности  за  счет

поглощения  загрязняющих  веществ  зелеными
насаждениями.
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В методике для расчетов используют коэффициент
Δ g , который учитывает снижение загазованности

за  счет  поглощения  загрязняющих  веществ
зелеными  насаждениями  и  определяют  его  в
зависимости  от  ширины  посадки,  т.е.  дерево
рассматривают  как  препятствие  на  пути
распространения  токсичных  веществ.  Так  как
данный  способ  назначения  коэффициента  не
учитывает  индивидуальные особенности зеленых
зон,  автор  предлагает  при  расчете  объема
выбросов  использовать  разработанную  им
методику расчета коэффициента Δ g :

Δ g=K++K возр+K сезон+Kспособ , (2)

где K +  –  коэффициент  ажурности.  Он
представляет  собой  отношение  площади,
занимаемой  стволами,  ветвями  и  листьями
деревьев  и  кустарников,  к  общей  площади
(фронтальной проекции) защитной полосы зелени.
Летом  коэффициент  ажурности  имеет  большую
величину, чем в осенне-зимнее  время  года,  когда
лиственный  покров  отсутствует.  Коэффициент
ажурности  определяется  фотометрическим  или
фотографическим  способом  и  может  принимать
значения от 0,1 до 0,9;

K возр  –  коэффициент,  учитывающий  возраст

деревьев.  С  увеличением  возраста  некоторые
растения  утрачивают  свою  газоустойчивую
способность,  и  их  защитная  функция  снижается.
Так как зеленые зоны вблизи скопления большого
количества  автомобилей  засаживают  в  основном
газоустойчивыми растениями, влияние возрастных
изменений  на  защитную  функцию  которых
известно, то для определения этого коэффициента
можно использовать табл. 3 [23];

K сезон  – коэффициент, учитывающий время года,

так как метеорологические параметры оказывают
влияние  на  защитную  функцию  растений.  Для
весенне-зимнего периода  K сезон  принимают 0,55,

а для осенне-летнего периода – 0,85;

K способ  –  коэффициент,  учитывающий  способ

применения  зеленых  зон  (изолирующая  и
рассеивающая способность). Приблизительно 40%
газов  и  аэрозолей  задерживаются  за  счет
рассеивания,  а  на  изолирующую  способность
газозащитных  зеленых  зон  приходится
приблизительно  60%,  поэтому  в  случае
применения  рассеивающей  способности
растительности  K способ  принимают равным 0,5, а

для изолирующей способности – 0,75.

Данная  методика  позволяет  рассчитать  долю
снижения  загазованности  зелеными
насаждениями,  максимально  учитывая  основные
факторы.  Благодаря  ей  можно  оценить
возможности  растительности  в  очищении
атмосферного воздуха. Варьируя такие параметры,
как  K +  (коэффициент  ажурности)  и  K возр

(коэффициент,  учитывающий  возраст),  можно
достичь  максимальной  эффективности  зеленых
зон.  Так  как  K возр  зависит  от  длительных
временных  периодов,  то  необходимо  проводить
высадку и замену растительности таким образом,
чтобы зеленая зона состояла из разных возрастных
групп,  чтобы  добиться  максимального
присутствия деревьев возрастом 15–21 год.

Таким  образом,  суть  предлагаемой  системы
заключается  в  том,  что  застройщик  при
выполнении требований озеленения прилегающей
территории  строящегося  или  эксплуатируемого
объекта  недвижимости  будет  иметь  возможность
получить сертификат, который будет означать, что
его  жилой  комплекс  находится  в  экологически
чистой зоне. Покупатель же будет заинтересован в
приобретении  такого  жилья,  следовательно,
спросом  будут  пользоваться  жилые  комплексы,
прошедшие  сертификацию,  что  в  свою  очередь
будет  стимулировать  застройщика  к  получению
сертификата,  и,  как  следствие,  благотворно
скажется на экологической обстановке в целом за
счет  увеличения  числа  озелененных  районов
города.
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Таблица 1

Система зеленых насаждений Краснодара, 2014 г.

Table 1

Green space system of Krasnodar, 2014

Категории объектов городского озеленения
Существующая

озелененная площадь, га
Территория от обшей площади

города, %
Внутриквартальное озеленение 253,3 1,32
Парки и скверы 159,3 0,83
Сады 53,5 0,28
Уличные насаждения 201,1 1,05
Общая площадь 667,2 3,47

Источник: составлено автором на основе данных Краснодарского центра по озеленению, цветоводству и ландшафтному 
дизайну за 2014 г.

Source: Authoring, based on data of the Krasnodar Center for Greening, Flower Gardening and Landscape Design for 2014

Таблица 2

Системы добровольной экологической сертификации недвижимости в России

Table 2

Systems of voluntary environmental certification of real estate in Russia

Название системы,
регистрационный номер,

дата регистрации
Основные параметры оценивания

«Зеленые стандарты»
РОСС RU.И630.04ААД0
18.02.2010

– экологический менеджмент;
– выбор участка, инфраструктура, ландшафтное обустройство;
– рациональное водопользование, регулирование ливневых стоков и предотвращение 

загрязнения;
– архитектурно-планировочные и конструкторские решения;
– энергосбережение и энергоэффективность;
– материалы и отходы;
– качество и комфорт среды обитания;
– безопасность жизнедеятельности

«Экологический паспорт»
РОСС RU.И628.04ААВ0
12.02.2010

– -вода систем централизованного ХВС и ГВС, вода колодцев и скважин;
– воздух закрытых помещений (квартиры, офиса, производственного помещения);
– воздух на территории населенных пунктов;
– радиационный фон внутри помещений и на прилегающей территории;
– шум, вибрация от внешних источников (автомобильный, железнодорожный 

транспорт) и от работы инженерного оборудования здания;
– электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц (линий электропередач, 

электроподстанций, силовых кабелей) и электромагнитные поля радиочастотного 
диапазона (антенн сотовой связи, радиопередатчиков);

– искусственная освещенность;
– микроклимат;
– почва на прилегающей территории;
– качество теплозащиты

Рейтинговая система оценки 
экоустойчивости среды обитания
 «САР-СПЗС» РОСС 
RU.И1087.04ЖИШО
19.08.2013

– воздействие на природную среду;
– потребление энергетических ресурсов;
– безопасность и комфорт для человека;
– технические качества здания (параметры энергоэффективности и меры 

энергосбережения, используемые строительные и отделочные материалы, планировка
здания и прилегающей территории);

– предотвращение загрязнения;
– подготовка к эксплуатации;
– квалификация проектной команды

Источник: составлено автором

Source: Authoring
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Таблица 3

Зависимость газозащитных функций растений от их возраста

Table 3

Dependence of gas protection functions of plants on their age

Возраст, кол-во
лет

0–5 6–15 16–21 22–50 51 и более

K возр
0,1 0,3 0,5 0,4 0,2

Источник: составлено автором

Source: Authoring

Рисунок 1

Динамика и структура выбросов загрязняющих веществ в 2008–2014 гг. в Краснодарском крае, тыс. т

Figure 1

Trends and structure of emissions in the Krasnodar Krai, 2008–2014, thousand metric tonnes

Источник: составлено автором на основе данных Министерства природных ресурсов Краснодарского края за период
2008–2014 гг.

Source: Authoring, based on data of the Ministry of Natural Resources of the Krasnodar Krai for 2008–2014

Рисунок 2

Динамика изменения количества автомобилей на 1 000 чел. в среднем по России и в Краснодарском крае, 1970–2014 гг.

Figure 2

Trends in the number of cars per 1, 000 people, average indicator for Russia and the Krasnodar Krai, 1970–2014

Источник: составлено автором на основе статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели»

Source: Authoring, based on the statistical book, The Regions of Russia. Socio-Economic Indicators
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Рисунок 3

Система добровольной экологической сертификации «Зеленый город»

Figure 3

Green City voluntary environmental certification system

Источник: составлено автором

Source: Authoring
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Рисунок 4

Алгоритм сертификационного аудита объекта незавершенного строительства для проверки удовлетворения 
требованиям Системы добровольной сертификации

Figure 4

An algorithm for compliance audit of the construction-in-progress item in line with the Voluntary Certification System

Источник: составлено автором

Source: Authoring
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Рисунок 5

Алгоритм сертификационного аудита объекта, сданного в эксплуатацию, для проверки удовлетворения требованиям 
Системы добровольной сертификации «Зеленый город»

Figure 5

An algorithm for compliance audit of the item commissioned for operation in line with the Green City Voluntary Certification 
System

Источник: разработано автором

Source: Authoring
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Abstract
Importance Emissions from transport cause environmental pollution growing into one of the most
crucial environmental challenges for many Russian regions and the Krasnodar Krai in particular.
Hence, there has been ever growing demand for environmentally sustainable housing and offices for
recent decades worldwide.
Objectives The research examines how systems of voluntary certification of urban real estate items
can  be  designed  and  implemented.  The  research  illustrates  the  environmental  situation  in
the Krasnodar Krai as a region with the considerable anthropogenic footprint.
Methods The research analyzes the environmental situation in the Krasnodar Krai, identifies why
the existing standards fail to reduce the detrimental effect of transport on the environment. I also
suggest what should be done to reinforce environmental security of the public. The research draws
upon a bibliographic analysis, statistical and comparative analysis.
Results The research detects a rising trends in emissions from transport and designs organizational,
economic  and  methodological  principles  of  the  regional  system  for  voluntary  environmental
certification of urban real estate items.
Conclusions and Relevance The quality of fuel, productive oil refining capacities, age of motor
vehicles  and  growing  motorization  precipitate  the  increasing  pollution  of  air  from  transport.
The article presents methods to assess the extent to which gas contamination can be reduced with
greening, and proposes principles for the system of voluntary environmental certification of urban
real  estate  items.  The  system is  intended  to  boost  the  development  of  market  mechanisms  for
additional greening of urban space and higher quality of urban environment.
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Аннотация
Тема. В статье анализируется опыт применения энергосервисных контрактов в России.
Предмет. На основе данных, представленных в государственных докладах и тематических
отчетах, был проведен анализ опыта применения энергосервисных контрактов в России.
Цели. Рассмотреть  практику  реализации  энергосервисных  контрактов;  описать  понятие
энергосервисного контракта, его виды и схемы работы; отразить особенности использования
данного  договора  в  России  и  за  рубежом;  рассмотреть  преимущества  и  недостатки
энергосервисных контрактов;  выявить  основные  факторы,  мешающие реализации данного
контракта;  предложить  решения для устранения этих проблем;  представить  региональную
структуру инвестиций в  энергосбережение  по  схеме  энергосервисных контрактов.  Особое
внимание  уделено  барьерам  энергоэффективности,  встающим  на  пути  реализации
энергосервисных контрактов.
Методология. В качестве основного метода исследования используется библиографический и
сравнительный анализ.
Результаты. В  результате  библиографического  анализа  были  выявлены  наиболее
распространенные типы энергосервисных контрактов  в  России.  Пытаясь  охарактеризовать
рынок энергосервисных договоров в стране для государственных и муниципальных нужд,
можно сказать, что он находится в зачаточном состоянии, так как в некоторых регионах за
время реализации государственной программы по повышению энергоэффективности вообще
не  была  использована  схема  инвестирования  в  энергосбережение  посредством
энергосервисных  контрактов.  Были  выявлены  и  барьеры  энергосбережения  известной
таксономии  С.  Сорелла,  препятствующие  развитию энергосервисных  контрактов,  а  также
предложены решения по устранению этих барьеров.
Вывод. Снижение  рисков  реализации  энергосервисных  контрактов  посредством
использования  хорошо  разработанных  и  задокументированных  процедур  статистического
контроля,  а также посредством разработки типовых методик расчета ожидаемой экономии
позволит  увеличить  количество  заключенных  энергосервисных  контрактов  в  России,
стимулировать развитие рынка энергоэффективных товаров и услуг, что в результате приведет
к повышению энергоэффективности экономики в целом.
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Вопросы повышения  энергоэффективности
национальной  экономики  в  настоящее  время
рассматриваются в научной литературе как один из
наиболее  важных  аспектов  энергетической
безопасности  России  и  качества  энергетических
систем  и  привлекают  внимание  все  большего
числа  ученых  различных  отраслей  знания  [1].
Результаты  многочисленных  исследований
российских  [2,  3,  4,  5]  и  зарубежных  ученых
[6, 7, 8],  выполненных  за  последние  годы  в
области экономики энергетики, свидетельствуют о
том, что наиболее важным позитивным социально-
э кон о ми ч е с к и м  э ф фе кт ом  р а з в и т и я
энергоэффективных  технологий  является  не
просто сбережение определенного объема энергии
и  даже  не  снижение  негативных  воздействий  на
экологию,  а  стимулирование  инновационного
развития промышленности в целом.

Однако несмотря на то, что в теории повышение
энергоэффективности  экономики  признается
одним из основных направлений инновационного
р а з в и т и я ,  н а  п р а к т и к е  в н е д р е н и е
энергоэффективных  технологий  зачастую
сдерживается  наличием  целого  ряда  барьеров,
среди  которых  наиболее  сильными  на  первых
этапах  диффузии  технологий  являются
экономические  [9,  10].  В  этом  случае  особое
значение приобретают экономические механизмы,
целью  которых  является  повышение
энергоэффективности  и  энергосбережения  при
ограниченных  возможностях  финансирования  и
рентабельности.  Одним  из  таких  механизмов,
доказавших  свою  эффективность  в  мировой
практике,  является  энергосервисный  договор
(контракт).
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Энергосервисный  контракт,  как  правило,
заключается  на  проведение  энергосервисной
компанией комплекса мероприятий, направленных
на  повышение  энергоэффективности  и
энергосбережения  на  объектах  заказчика,  в
большинстве случаев – это договор на внедрение
энергосберегающих  технологий  и  оборудования
[2].  Исполнитель  (энергосервисная  компания,
ЭСКО)  за  счет  собственных  средств  реализует
перечень  энергосберегающих  мероприятий  для
снижения  потребления  энергетических  ресурсов
на  объектах  заказчика.  Оплату  заказчик
производит  за  счет  средств,  составляющих
экономический  эффект  от  внедрения
энергосберегающих мероприятий  в течение всего
срока  действия  контракта. По  окончании  срока
действия контракта все оборудование переходит в
собственность  заказчика.  В  среднем
энергосервисные контракты заключаются на срок
от  3  до  10  лет  в  зависимости  от  условий,
предоставляемых  банками энергосервисным
компаниям  по  кредитам.  При  заключении
энергосервисного  контракта  ЭСКО  гарантирует
определенный уровень экономии, который должен
быть  достигнут  вследствие  реализации
энергоэффективных  мероприятий.  Если  же
ожидаемый  уровень  не  достигнут,  ЭСКО
оплачивает  разницу  между  ожидаемым  и
реальным  экономическим  эффектом,  если
превышает – ЭСКО получает разницу в качестве
дополнительной прибыли.

Рынок энергосервисных услуг зародился в Европе
еще в период Второй мировой войны. В 1970-х гг.
энергосервисные услуги стали распространяться и
в  США, при  этом  возникли  организации,
регулирующие  деятельность  энергетических
фирм. На сегодняшний день объем американского
рынка энергосервисных услуг, или,  как их часто
называют  в  литературе,  перфоманс-контрактов,
составляет более $6 млрд в год  [11].  Из  США
концепция  энергосервисных  контрактов  стала
распространяться и по всему миру.

В  России  понятие  «энергосервисный  договор»
впервые  было  введено  в  статье  19  главы  5
Федерального закона  «Об  энергосбережении  и  о
повышении  энергетической  эффективности  и  о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты  Российской  Федерации» от  23.11.2009

№ 261-ФЗ в 2009 г.1. На сегодняшний день рынок
энергосервисных услуг в РФ только зарождается.

Рассмотрим  основные  методы  реализации
энергосервисных  контрактов,  используемые  в
мировой  практике,  на  предмет  определения  их
основных достоинств и недостатков для заказчика
и энергосервисной компании (рис. 1).

Метод  разделения  доходов  от экономии  (Shared
Savings) используется тогда, когда заказчик может
разделять прибыль с  энергосервисной компанией
(исполнителем).  Размер  дохода  от  экономии
необходимо рассчитать точно, и метод, с помощью
которого производится расчет, должен быть ясен и
подлежать проверке. Согласно зарубежному опыту,
заказчик получает гораздо меньше ЭСКО, обычно
около  20%  от  общей  суммы,  сэкономленной  за
счет  снижения  затрат  на  энергоресурсы.
Энергосервисная компания со своей части дохода
обязана  выплатить  долг  по  кредиту  и
компенсировать собственные расходы. Оставшаяся
сумма  и  составляет  прибыль. После  истечения
срока  договора  заказчик  не  платит  ничего  вне
зависимости от того, были или не были покрыты
все  затраты  проекта.  Недостаток  этого  метода
заключается  в  том,  что  изначально  цена  проекта
неизвестна и ЭСКО несет высокие риски. Поэтому
данный метод на практике используется довольно
редко в сравнении с методом быстрой окупаемости
[12].

Метод  быстрой  окупаемости  (First-Out,  First
Pay-Out)  характеризуется  тем,  что
энергосервисная  компания  получает  все  100%
экономии  от  снижения  затрат  заказчика  на
протяжении  всего  срока  окупаемости  проекта.
Сотрудничество  прекращается  при  наступлении
срока окончания договора или в случае выплаты
всех  затрат  ЭСКО.  Зачастую  энергосервисные
компании комбинируют метод разделения доходов
от экономии и метод быстрой окупаемости [12].

Метод  гарантированной  экономии (Guaranteed
Savings,  Chauffage) предполагает,  что  в  течение
срока  действия  договора  энергосервисная
компания берет на себя полную ответственность за
покрытие  энергозатрат  клиента.  Заказчик  не

1 Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» от 23.11.2009 № 261-ФЗ
(ред. от 29.12.2014).
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платит  по  счетам  за  энергию  поставщикам
энергетических  ресурсов,  а  вместо  этого
ежемесячно выплачивает ЭСКО сумму в размере
85–90%  от  суммы  первоначальных  затрат  на
энергию. Из платежей заказчика энергосервисная
компания  должна  компенсировать  затраты  на
энергию и  затраты  на  проект  энергосбережения.
Для  того  чтобы  ЭСКО  получила  прибыль,
потребление энергии должно снизиться не меньше
чем на 10–15% [11].  ЭСКО несет  все  риски,  так
как  результаты  по  энергоэффективности  проекта
могут как превышать гарантированный уровень, и
тогда  ЭСКО  будет  получать  дополнительный
бонус,  но  так  и  не  достигать  гарантированного
уровня. В этом случае ЭСКO обязуется возместить
собственнику произведенные расходы до тех пор,
пока результаты проекта по энергоэффективности
не  будут  соответствовать  заявленным  [5].
Недостатки  данного  метода  заключаются  в  том,
что  энергосервисная  компания,  желая  увеличить
свою прибыль, может предпочесть менее затратные
мероприятия.  Единственной  возможностью
заказчика  проверить  их  эффективность  может
быть требование проанализировать все возможные
мероприятия  на  предмет  их  эффективности,
независимо от затрат на них.

Договор  на  поставку  энергоресурсов  и
энергоменеджмент (Chauffage) получил наиболее
широкое  распространение  во  Франции  и
Германии,  где  исполнителем  энергосервисных
услуг  выступает  ресурсоснабжающая  компания.
Смысл  заключается  в  том,  что  поставщик  и
заказчик  договариваются  о  поставке  ресурса
(тепловая  энергия,  электроэнергия,  пар)  согласно
фиксируемой  цене  на  продолжительный  период
(до  30  лет),  при  этом  исполнитель  предлагает
клиенту  энергосберегающие  мероприятия,
которые  дадут  возможность  уменьшить
потребление ресурсов на 3–10%. В свою очередь
поставщик  ресурса  получает  возможность
сократить издержки при изготовлении и перевозке
ресурса.  Таким  образом,  поставщик получает
договор на длительный срок, возможность снизить
расходы на изготовление ресурса, а кроме того, за
счет  оказания  дополнительных  услуг
потребителям  –  приобрести  конкурентное
преимущество, заинтересовать новых покупателей
и  «перебросить»  освободившиеся  мощности  на
производство  ресурса  для  этих  новых
потребителей.  Заказчик  получает  возможность

снизить потребление ресурса, а также расходы на
приобретение этого ресурса [13].

Договор  на  управление  объектом недвижимости
с  о бяз а т е ль с т в а м и  п о  п о в ы ш е н и ю
энергоэффективности особенно  востребован  в
США.  Он  включает  в  себя  обязательства  по
управлению  недвижимостью  и  обязательства  по
повышению  энергоэффективности  объекта.
Обычный  договор  на  управление  зданием
включает в себя обязательства на предоставление
высококачественного  содержания  здания  и
обязательство  по  обеспечению  комфортных
условий нахождения  в  нем.  Такое  обязательство,
как  повышение  уровня  энергоэффективности
здания,  делает  договор  энергосервисным.  Такой
энергосервисный контракт бывает двух видов.

В  первом  случае  мероприятия  по  повышению
энергоэффективности финансирует заказчик.  При
этом  оплата  услуг,  связанных  с  комфортными
условиями  нахождения  в  здании,  происходит  по
факту  потребления  энергоресурсов.  Во  втором
случае  энергосервисный  договор  напоминает
энергосервисный  контракт  с  разделением
экономии.  Мероприятия  по  повышению
энергоэффективности  оплачиваются  по  договору,
за  счет  того,  что  исполнитель  (управляющая
фирма)  тратит  меньше  денег  на  оплату
энергоресурсов после проведения мероприятий по
энергосбережению.  Это  позволяет  ей  направить
сэкономленную  необходимую  сумму  на  оплату
действий  по  повышению  энергоэффективности
[13]. Такой тип договора позволяет достичь более
значимых  и  стабильных  результатов  по
повышению энергоэффективности по сравнению с
другими типами договоров.

Применение  энергосервисных  контрактов  такого
типа,  по  мнению  специалистов,  имеет  хорошие
перспективы  и  в  России.  Особенно  важно  их
использовать  в  государственном,  муниципальном
и жилищном секторе [12]. Это позволит повысить
конкуренцию  между  управляющими  компаниями
и  одновременно  повысить  уровень
энергоэффективности зданий.

В  нашей  стране  понятие  «энергосервисный
договор»  впервые  введено  в  статье  19  главы  5
Федерального закона  «Об  энергосбережении  и  о
повышении  энергетической  эффективности  и  о
внесении изменений в отдельные законодательные
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акты  Российской  Федерации»  от  23.11.2009
№  261-ФЗ.  За  шесть  лет,  прошедших  со  дня
принятия этого закона, понятие «энергосервисный
контракт»  прочно  вошло  в  обиход  российского
энергосбережения.  Достаточно  отметить,  что
реализация энергосервисных контрактов является
одним  из  целевых  индикаторов  региональных
целевых программ. Наиболее распространенными
типами  энергосервисных  контрактов  в  России
являются  договор  о  разделении  доходов  от
экономии,  договор  на  комплекс энергосервисных
услуг  с  гарантированным возвратом инвестиций,
договор  на  оказание  услуг  по  энергоаудиту  и
сопровождению  проектов  по  энергосбережению,
договор  на  поставку  энергоэффективного
оборудования, в том числе приборов учета [14].

В настоящее время большинство активно
действующих  российских ЭСКО территориально
сосредоточено в центральном регионе. К наиболее
активным  ЭСКО Москвы  и  Московской  области
можно  отнести  компании  ООО  «ЕЭС.Гарант»,
ООО  «ФЕНИЧЕ  РУС»,  ОАО  «Мосэнергосбыт»,
ООО  «ЭнергоПрофит»,  ООО  «ВаттГрупп»,
ООО «ЭНЕРГОНИКА»,  ООО  «Энергоучет
Сервис»,  ООО  «ИнтерЕСТ»,  АО  «Газпром-
газэнергосеть»,  которые  вошли  в  Топ-30
Всероссийского  рейтинга  энергосервисных
компаний  –  2015,  составленного  РБК.  Лидер
рейтинга, ООО «ЕЭС.Гарант», имеет действующие
энергосервисные договоры с заказчиками из всех
основных сегментов энергосервисного рынка –
государственного  и  муниципального  сектора
(энергосервисные  контракты,  заключаемые  в
соответствии  со  ст.  108  Федеральный  закон
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг  для  обеспечения  государственных и
муниципальных  нужд»  от  05.04.2013  №  44-ФЗ),
сектора  организаций,  осуществляющих
р е г у л и р у е м ы е  в и д ы  д е я т е л ь н о с т и
(энергосервисные  контракты,  заключаемые  в
соответствии  Федеральный  закон  «О  закупках
товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами
юридических  лиц»  от  18.07.2011  №  223),
коммерческого и жилищного сектора.

ООО «Фениче РУС» (третья позиция в рейтинге) –
к р у п н а я  э н е р го с е р в и с н а я  комп а н и я ,
специализирующаяся  на договорах с
коммерческими  предприятиями. Компания
реализовала и осуществляет  крупные

энергосервисные проекты на таких предприятиях,
как ОАО  «АВТОВАЗ»,  ООО ПК «НЭВЗ»
(Трансмашхолдинг), группа компаний Danone,
ЗАО «ГК «Электрощит – ТМ Самара» [14].

Из  региональных  ЭСКО  можно  выделить  ПАО
«Томскэнергосбыт»,  которое  занимает  второе
место  в  рейтинге  2015  г.  и  располагает
действующими энергосервисными договорами с
муниципальными и государственными
заказчиками,  а кроме  того, с  организациями,
осуществляющими регулируемые виды
деятельности (согласно ФЗ-223). Заниматься
проектами в сфере энергосбережения
«Томскэнергосбыт» стало еще в 2010 г., а согласно
результатам 2014 г. подписал уже 12
энергосервисных договоров с бюджетными
учреждениями Томской области.

Региональная  структура  инвестиций  в
энергосбережение  по  схеме  энергосервисных
контрактов представлена на рис. 2–4.

Из  диаграмм,  представленных  на  рис.  2–4,
нетрудно заметить, что Республика Саха – Якутия
является  лидером  по  количеству  и  стоимости
энергосервисных  контрактов,  заключенных  с
государственными  и  муниципальными
заказчиками  в  2013–2014  гг.  По  состоянию  на
начало  2014  г.  десятью  энергосервисными
компаниями  республики  заключено  133
энергосервисных  договора,  охватывающих  196
учреждений бюджетной сферы (в большей степени
дошкольных и общеобразовательных учреждений)
и  189  объектов  жилищного  фонда  в
16 муниципальных  образованиях2.  Данные  меры
наряду с другими мероприятиями по повышению
энергоэффективности  позволили  снизить
энергоемкость  ВРП  Республики  с  123  кг  у.т./10
тыс.  руб.  в  2012  г. до  97  кг  у.т./10  тыс.  руб.  в
2015 г., т.е. более чем на 20% за два года.

В  то  же  время  в  некоторых регионах  за  период
реализации  государственной  программы  по
повышению энергоэффективности вообще не была
использована  схема  инвестирования  в
энергосбережение  посредством  энергосервисных
контрактов.  К  таким  регионам  относятся
Республика Коми, Вологодская область, Псковская
область, Краснодарский край, Республики Адыгея,

2 Государственный доклад о состоянии энергосбережения
и повышении энергетической эффективности в Российской 
Федерации в 2015 г. Минэнерго РФ, 2016 г.
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Калмыкия,  Кабардино-Балкария,  Чувашия,
Свердловская  область,  Омская  область,
Приморский  край,  Амурская  область,  а  также
большинство  автономных  округов3.  Поэтому  в
целом  по  стране  рынок  энергосервисных
договоров  (контрактов),  в  том  числе  для
государственных и  муниципальных нужд,  можно
охарактеризовать  как  находящийся  в  зачаточном
состоянии.

Среди  проблем  реализации  энергосервисных
контрактов,  согласно  результатам  проведенного
анализа литературных источников [11–14, 15, 16],
можно выделить следующие:

1) отсутствие  или  недостаточность  стимулов  для
руководителей  предприятий  и  организаций  по
развитию энергосервисных контрактов;

2) непонимание  определения  энергосервисного
контракта и государственного подряда, которые
зачастую путают;

3) неравномерность  инвестирования.  Поскольку
экономия  энергии  является  единственным
и с т о ч н и к о м  в о з в р а т а  и н в е с т и ц и й
энергосервисной  компании,  то  приходится
сталкиваться  с  большими  проблемами.
В  частности,  возникает  ситуация
неравномерности  и  несогласованности
вложения  средств компании в  мероприятия по
экономии и размера получаемой экономии;

4) отсутствие  измеримых  базовых  показателей
энергопотребления  и  невозможность
сопоставимости  результатов  после  проведения
энергоэффективных мероприятий;

5) недоступность заемного финансирования.

Сравнивая выделенные проблемные зоны развития
энергосервисных  контрактов  с  известной
такосономией  барьеров  энергоэффективности
С.  Соррела4,  можно  заметить,  что  барьеры

3 Государственный доклад о состоянии энергосбережения
и повышении энергетической эффективности в Российской 
Федерации в 2013 г. Минэнерго РФ, 2014 г.;

Государственный доклад о состоянии энергосбережения
и повышении энергетической эффективности в Российской 
Федерации в 2014 г. Минэнерго РФ, 2015 г.;

Государственный доклад о состоянии энергосбережения
и повышении энергетической эффективности в Российской 
Федерации в 2015 г. Минэнерго РФ, 2016 г.

4 Sorrell S., Schleich J., Scott S., O'Malley E., Trace F., Boede U., 
Ostertag K., Radgen P. Reducing Barriers to Energy Efficiency in Public 
and Private Organizations. URL: 
http://www.sussex.ac.uk/Units/spru/publications/reports/barriers/final.html

диффузии  такой  организационной  инновации
в  сфере  энергосбережения,  как  энергосервисный
контракт,  практически  полностью  совпадают  с
общими барьерами диффузии энергоэффективных
технологий:  недостаточностью  мотивации
и  р а с с о гла с о в а н н о с т ь ю  п о л н о м о чи й
топ-менеджмента,  барьером  недостатка
информации  и  барьером  доступа  к  капиталу.
Поэтому для их преодоления можно применять те
же  методы и  подходы,  которые  разработаны для
преодоления  барьеров  диффузии  других
инноваций  в  сфере  энергосбережения,  а  также
общие  принципы  и  подходы  методологии
«технологического разрыва» [16, 17].

Согласно общей теории управления инновациями
в  ситуации  технологического  разрыва,  в  первую
очередь  необходимо  устранение  различных
барьеров  экономического  характера  [17].  В
контексте  исследуемой  нами  проблемы  это
свидетельствует  о  необходимости  устранения
барьеров доступа к инвестиционным, в частности,
кредитным ресурсам. Специалисты отмечают, что
для  упрощения  процедуры  кредитования  ЭСКО
целесообразно ввести термин  «субсидирование
процентной ставки по энергосервисным
договорам» в нормативно-правовую базу в  сфере
энергосбережения  и  увеличить  срок
предоставления кредита. Практика показывает, что
при работе по энергосервисному контракту на
принципах разделения экономии  от
энергосбережения при ставке  более 14%
энергосервисный договор становится
нерентабельным [11]. При ориентации на быстрые
сроки  окупаемости  проектов  по
энергосбережению  (1–2  года) из  набора
возможных  средств  выпадет колоссальное
количество технических мероприятий,  срок
окупаемости которых выходит за этот период.

Во-вторых, существует  неопределенность
расчетных методов  ожидаемой  экономии,  что
увеличивает  риски  кредитования  и  объясняет
нежелание  банков  кредитовать  мероприятия  по
энергосбережению. По  мнению автора,  хорошим
способом  для  решения  проблем,  связанных  с
неопределенностью  ожидаемого  экономического
эффекта  от  реализации  энергосервисных
контрактов, может послужить разработка типовых
энергосервисных  контрактов  для  предприятий
различных  отраслей  экономики  и  различных
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регионов  на  основе  уже  имеющейся  статистики.
В данном  случае  вполне  возможно  применение
хорошо  развитого  методического  аппарата
статистического контроля,  позволяющего снизить
риски как поставщика энергосберегающих услуг и
оборудования,  так  и  компании-клиента  до
определенного уровня.

Снижение  рисков  реализации  энергосервисных
контрактов  посредством  использования  хорошо

разработанных и  задокументированных процедур
статистического  контроля,  а  также  посредством
разработки  типовых  методик  расчета  ожидаемой
экономии  позволит  увеличить  количество
заключенных  энергосервисных  контрактов  в
России,  стимулировать  развитие  рынка
энергоэффективных  товаров  и  услуг,  что  в
результате  приведет  к  повышению
энергоэффективности экономики в целом.

Рисунок 1

Методы реализации энергосервисных контрактов

Figure 1

Methods to perform energy service contracts

Источник: разработано автором

Source: Authoring
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Рисунок 2

Регионы с наибольшими объемами инвестиций в энергосбережение по схеме энергосервисных контрактов
в 2013–2014 гг.

Figure 2

Regions with the biggest volume of investment in energy saving under energy service contracts, 2013–2014

Источник: составлено автором на основе данных Государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышении 
энергетической эффективности в Российской Федерации в 2013 г. Минэнерго РФ, 2014 г.; Государственного доклада
о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации в 2014 г. Минэнерго РФ, 
2015 г.; Государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской 
Федерации в 2015 г. Минэнерго РФ, 2016 г.

Source: Authoring, based on the Governmental Report on Energy Saving and Increase in Energy Efficiency of the Russian Federation
in 2013 of the Ministry of Energy of the Russian Federation, 2014; Governmental Report on Energy Saving and Increase
in Energy Efficiency in the Russian Federation in 2014 of the Ministry of Energy of the Russian Federation, 2015; Governmental Report
on Energy Saving and Increase in Energy Efficiency in the Russian Federation in 2015 of the Ministry of Energy of the Russian 
Federation, 2016
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Рисунок 3

Регионы со средними объемами инвестиций в энергосбережение по схеме энергосервисных контрактов в 2013–2014 гг.

Figure 3

Regions with the medium volume of investment in energy saving under energy service contracts, 2013–2014

Источник: составлено автором на основе данных Государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышении 
энергетической эффективности в Российской Федерации в 2013 г. Минэнерго РФ, 2014 г.; Государственного доклада
о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации в 2014 г. Минэнерго РФ, 
2015 г.; Государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской 
Федерации в 2015 г. Минэнерго РФ, 2016 г.

Source: Authoring, based on the Governmental Report on Energy Saving and Increase in Energy Efficiency of the Russian Federation
in 2013 of the Ministry of Energy of the Russian Federation, 2014; Governmental Report on Energy Saving and Increase
in Energy Efficiency in the Russian Federation in 2014 of the Ministry of Energy of the Russian Federation, 2015; Governmental Report
on Energy Saving and Increase in Energy Efficiency in the Russian Federation in 2015 of the Ministry of Energy of the Russian 
Federation, 2016
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Рисунок 4

Регионы с наименьшими объемами инвестиций в энергосбережение по схеме энергосервисных контрактов
в 2013–2014 гг.

Figure 4

Regions with the least volume of investment in energy saving under energy service contracts, 2013–2014

Источник: составлено автором на основе данных Государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышении 
энергетической эффективности в Российской Федерации в 2013 г. Минэнерго РФ, 2014 г.; Государственного доклада
о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации в 2014 г. Минэнерго РФ, 
2015 г.; Государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской 
Федерации в 2015 г. Минэнерго РФ, 2016 г.

Source: Authoring, based on the Governmental Report on Energy Saving and Increase in Energy Efficiency of the Russian Federation 
in 2013 of the Ministry of Energy of the Russian Federation, 2014; Governmental Report on Energy Saving and Increase
in Energy Efficiency in the Russian Federation in 2014 of the Ministry of Energy of the Russian Federation, 2015; Governmental Report
on Energy Saving and Increase in Energy Efficiency in the Russian Federation in 2015 of the Ministry of Energy of the Russian 
Federation, 2016
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Abstract
Importance The article analyzes the practical use of energy service contracts in Russia. Based on
governmental and special reports, I reviewed the practical experience in energy service contracts in
Russia.
Objectives I reviewed how energy service contracts were performed and described the concept of
energy service contract, its types and performance schemes. I also reflected the specifics of using
such  contracts  in  Russia  and abroad.  The  article  highlights  strengths and weaknesses  of  energy
service contracts and the main impediments to such contracts.  I  propose my solutions to rectify
the problems and present a regional chart of investment in energy saving by energy service contract
scheme. I put a special focus on energy efficiency barriers to implementing energy service contracts.
Methods The research employs a bibliographic and comparative analysis as the main method.
Results Having  carried  out  a  bibliographic  analysis,  I  found  common  types  of  energy  service
contracts in Russia. The market of energy service contracts is emerging in Russia. I determined what
impeded  energy  saving  and  development  of  energy  service  contracts  and  proposed  respective
solutions.
Conclusions and Relevance Should performance risks  of  energy service contracts  be mitigated
through well  elaborated and documented procedures of  statistical  control and model methods to
estimate  savings,  it  would  increase  the  number  of  energy  service  contracts  in  Russia,  boost
the development  of  market  of  energy  saving  goods  and  services,  thus  improving  the  energy
efficiency of the economy as a whole.
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Аннотация
Предмет. Одним из важнейших секторов региональной экономики в условиях затянувшегося
кризиса в России является региональная банковская система, которая призвана обеспечивать
реальную  экономику  денежными  средствами.  Полноценно  выполнять  данную  функцию  в
региональной  экономике  банки  могут  только  на  основе  эффективного  формирования  и
использования  своего  кредитного  потенциала.  Кредитный  потенциал  банковского  сектора
Архангельской  области,  его  оценка,  условия  формирования  и  использования  являются
предметом данной статьи.
Цели. Провести оценку кредитного потенциала банковского сектора Архангельской области,
определить  факторы  его  формирования  и  эффективного  использования,  предложить  ряд
рекомендаций по совершенствованию функционирования регионального банковского сектора.
Методология. Для  проведения  исследования  использовались  общенаучная  методология
территориального  развития,  анализа  региональных  банковских  систем,  методы  оценки
функционирования  банковского  сектора.  Для  обработки  и  анализа  банковской  отчетности
применялись  методы  группировок,  сравнительный  анализ,  формулы  динамических
сопоставлений.
Результаты. В  статье  проанализирована динамика  кредитного  потенциала  за  ряд  лет,
определены факторы его формирования,  как за  счет клиентов юридических лиц,  так и на
основе привлечения вкладов населения. Проанализирована динамика и структура кредитного
портфеля  региональных  банков  как  основного  условия  эффективного  использования
кредитного потенциала.
Выводы. Величина  кредитного  потенциала  банковского  сектора  Архангельской  области  в
значительной степени зависит от интенсивности работы по привлечению средств физических
лиц во вклады. В свою очередь эта величина влияет на объем кредитного портфеля банка,
обеспечивающего как доходность кредитной деятельности, так и оказание временной помощи
заемщикам при возвратности ссужаемых средств. В условиях экономического спада от уровня
развития ресурсной базы (кредитного потенциала)  банковской системы напрямую зависит
развитие региональной экономики, что определяет принципиальное значение сохранения и
расширения сети региональных кредитных организаций, повышения их самостоятельности и
ответственности, совершенствования всех форм их деятельности.

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2016

В* условиях  затянувшегося  экономического
кризиса  в  стране  возможность  возобновления
экономического  роста  и  устойчивого
социально-экономического  развития  регионов
всецело  зависит  от  наличия  в  субъектах  РФ
денежных  ресурсов,  что  справедливо  отмечают
С.К. Дубинин [1], А.Г. Аганбегян [2], О.В. Попова,
С.А.  Долгова  [3]  и  В.В.  Симонов  [4].  Данные
ресурсы, в свою очередь, в значительной степени
определяются  величиной  кредитного  потенциала
банковского  сектора  в  них.  Этим  обусловлена

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ.
Грант № 16-12-29004.

необходимость  проведения  оценки  кредитного
потенциала  для  его  наиболее  эффективного
использования  в  восстановлении  региональной
экономики.

Под  «потенциалом»  в  широком  смысле
понимаются средства, запасы, источники, которые
имеются в наличии и могут быть мобилизованы,
приведены  в  действие  и  использованы  для
достижения  каких-либо  целей  и  определяют
возможности  отдельного  лица,  общества  или
государства в той или иной области. Определение
«кредитный  потенциал»  в  отечественной
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экономической  литературе  как  таковое
отсутствует,  но  Большой  экономический  словарь
под  ред.  А.Н. Азрилияна дает  определение
«потенциала  банковской  системы»  («ссудного
потенциала»)  как  суммы  денежных  средств,  на
которые  банковская  система  может  увеличить
массу  денег  в  обращении  путем  предоставления
кредитов  экономике  и  населению1.  Эта  сумма
равна  избыточному  резерву  кредитных
организаций,  умноженному  на  величину
денежного мультипликатора. Избыточные резервы
банков  состоят  из  ресурсов  сверх  собственных
средств  (капитала)  банков,  т.е.  ресурсов,
привлеченных от юридических и физических лиц.

Также  следует  отметить,  что  в  качестве
стимулирующего  фактора  региональной
экономики  рассматривается  инвестиционный
потенциал  региональных  банков,  который
определяется,  по  мнению  Л.А.  Агузаровой  и
А.Т. Ачеевой,  как  совокупность  источников
средств банка,  направляемых на инвестиционные
цели2.  На  взгляд  авторов,  рассмотрение  только
инвестиционного потенциала несколько занижает
роль кредитного потенциала, который необходимо
использовать  не  только  для  инвестиций  в
реальный  сектор  экономики,  но  и  для
кредитования  домохозяйств  на  потребительские
нужды и приобретение жилья.  При этом следует
согласиться  с  заключением  авторов  о
принципиальном  значении  сохранения  и
расширения  сети  региональных  кредитных
организаций.

У ч и т ы в а я ,  ч т о  в е л и ч и н а  д е н е ж н о г о
мультипликатора  определяется  в  целом  по
банковской  системе  страны,  мы  рассматриваем
кредитный  потенциал  Архангельской  области
просто  как  величину  избыточных  резервов
банковского сектора. Сформированный кредитный
потенциал трансформируется не в полной мере в
кредитование юридических и физических лиц, так
как  часть  средств  направляется  в  фонд
обязательных резервов в соответствии с величиной
требований,  установленных  Банком  России,  в
фонд  страхования  вкладов  физических  лиц,  а
также  отвлекается  в  неработающие  активы

1 Большой экономический словарь под ред. А.Н. Азриляна. 2-е изд. 
доп. и перераб. М.: Институт экономики, 1997. 864 с.

2 Агузарова Л.А., Ачеева А.Т. Оценка инвестиционного потенциала 
региональных банков (на примере Республики Северная Осетия – 
Алания) // Дайджест-Финансы. 2016. № 3. С. 2–11.

коммерческого банка.  Подобная оценка в  полной
мере  соответствует  международной  практике
банковского менеджмента [5], а также принята уже
и в странах СНГ, например, в Белоруссии [6].

Исходя из сказанного, проведем оценку величины
кредитного  потенциала  банковского  сектора
Архангельской  области  с  учетом  средств,
привлеченных  филиалами  и  внутренними
структурными  подразделениями  банков,  не
имеющими  филиалов  в  регионе.  Кредитный
потенциал  банковского  сектора  Архангельской
области  и  Ненецкого  автономного  округа  по
д а н н ы м  с т а ти с т и ч е с кой  о т ч е т н о с т и
характеризуется  данными,  представленными
в табл. 1.

Динамика  кредитного  потенциала  представлена
на рис. 1.

Кредитный  потенциал  на  начало  2016  г.
с ф о р м и р о в а н  1 4  ф и л и а л а м и  б а н ков ,
зарегистрированных  на  территории  других
регионов,  300  пунктами  банковского
обслуживания, в число которых, кроме филиалов,
также  входят  76  операционных  офисов,  19
кредитно-кассовых офисов, 3 операционные кассы
вне  кассового  узла,  2  передвижных  пункта
кассовых  операций3.  В  банковском  секторе
Архангельской области и Ненецкого автономного
округа  до  2016  г.  наблюдался  рост  величины
кредитного  потенциала.  По  сравнению  с
величиной  потенциала  на  1  января  2012  г.  на
1 января 2013 г. рост на 15,4%, на 1 января 2014 г.
– в 1,5 раза, а на 1 января 2016 г. – в 2,3 раза.

Кредитный  потенциал  в  основном  сформирован
средствами клиентов, не являющихся кредитными
организациями; из них доля средств юридических
лиц на протяжении 2011–2014 гг. составляла около
30%,  а  по  состоянию  на  1  января  2016  г.  она
повысилась до 40%. При этом рост произошел за
счет  средств  на  счетах  предприятий  и
организаций,  а доля депозитов,  привлеченных на
основании  договоров,  существенно  снизилась  до
3,9%,  что  отрицательно  сказывается  на
устойчивости  привлеченных  средств.  Подобная
динамика привлеченных средств юридических лиц
объясняется финансовым состоянием предприятий
и  организаций,  которое  прослеживается  по

3 Обзор экономики и развития банковского сектора Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа за годы 2011–2015 гг.
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с л е д у ю щ и м  п о ка з ате л я м :  в е л и ч и н а
сальдированного финансового результата, наличие
убыточных  предприятий  и  значительный  размер
дебиторской  задолженности.  Фактическое
значение этих показателей представлены в табл. 2.

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о
значительном  числе  убыточных  предприятий  и
организаций,  дебиторская  задолженность  за
анализируемый период выросла в 2,16 раза, в том
числе  просроченная  задолженность,  хотя  ее
удельный вес снижается.

В Архангельской области продолжают снижаться
объемы  производства  в  таких  отраслях,  как
строительство,  сельское  хозяйство,  розничная  и
оптовая торговля и общественное питание. Только
за  2015 г.  снижение  индекса  промышленного
производства составило более 7% (до 92,8%),  по
следующим  видам  экономической  деятельности:
строительство  (до  92,3%),  производство  и
распределение  электроэнергии,  газа  и  воды
(до 97,7%), оборот розничной торговли (до 92,1%),
производство  продукции  сельского  хозяйства
(до 84,8%)4.

Рассмотрим значимость  вкладов физических  лиц
как  основной  составляющей  кредитного
потенциала.  При  анализе  используем
статистическую  информацию  Банка  России,
включив  для  сравнения  данные  Центрального
(ЦФО)  и  Уральского  федерального  округов
(УрФО),  где  в  Ханты-Мансийском  автономном
округе  –  Югра  и  Ямало-Ненецком  автономном
округе  наиболее  высокие  показатели
среднедушевых  реальных  денежных  доходов
населения в России.

Анализ  приведенных данных показывает,  что  по
рассмотренным  регионам  наблюдается  рост
вкладов физических лиц. Однако продолжается их
неравномерное  размещение  по  регионам  страны,
наибольший  объем  вкладов  населения
сосредоточен в Центральном федеральном округе
(50,8%), из них 73,7% – в Москве.

Рассчитаем  показатель  уровня  прилива  вкладов
физических  лиц,  используя  формулу,
предложенную Н.И. Валенцевой [7]:

4 Социально-экономическое положение Архангельской области без 
Ненецкого автономного округа за 2015 год. Архангельск, Федеральная
государственная служба статистики, 2016. URL: 
http://arhangelskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/arhangelskstat/res
ources/f74529004b7d1baeb1ebfff3fcc8acff/DoclN12.pdf

ПВ=
ОВК−ОВН

ОВН

∗100 % , 

где Упв – уровень прилива вкладов;

ОВк  ,  ОВн  –  остатки  вкладов  на  конец  и  начало
анализируемого периода.

Согласно  приведенным  данным,  как  в  целом  по
банковской  системе  РФ,  так  и  в  приведенных  в
табл. 3 и 4 регионах, в них наблюдалось снижение
этого  показателя  (кроме  Москвы)  в  2014 г.
По  банковской  системе  Ямало-Ненецкого
автономного  округа  –  отлив  вкладов  в  течение
2014 г. до 9,2%. В 2015 г. снова наблюдался рост
прилива вкладов физических лиц. Размер вкладов
населения  как  основного  источника  кредитного
потенциала  напрямую  зависит  от  уровня  их
благосостояния и располагаемых доходов.

Наиболее  высокие  среднедушевые  доходы,
значительно превышающие их величину в целом
по  РФ,  сложились  в  г. Москве,  УрФО,  Ханты-
Мансийском  и  Ямало-Ненецком  автономных
округах.

Население с денежными доходами ниже величины
прожиточного  минимума  не  может  формировать
ресурсы  банковской  системы.  Динамика  этого
показателя  представлена  в  табл. 6.  По  данным
Российского  статистического  ежегодника,
удельный  вес  численности  населения  с
денежными  доходами  ниже  величины
прожиточного минимума  (в  процентах  от  общей
численности  субъекта  РФ)  по  ряду  изучаемых
регионов  имеет  тенденцию  роста.  Возрос
удельный вес  такого населения  в  Архангельской
области и Ханты-Мансийском и  Ямало-Ненецком
автономных округах.

Отрицательное  влияние  на  размер  вкладов
населения  оказывает  рост  инфляции.  По
Архангельской  области  индекс  потребительских
цен в 2014 г. составил 113%, также и в 2015 г. –
113%5.  Цены  на  продовольственные  товары
выросли  на  12,9%,  из  них  на  подсолнечное  
масло – на 27,7%, макаронные изделия – на 17,8%,
хлеб и хлебобулочные изделия – на 15,6%. По тем
продуктам, цены на которые значительно выросли

5 Социально-экономическое положение Архангельской области без 
Ненецкого автономного округа за 2015 год. Архангельск, Федеральная
государственная служба статистики, 2016. URL: 
http://arhangelskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/arhangelskstat/res
ources/f74529004b7d1baeb1ebfff3fcc8acff/DoclN12.pdf
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в 2014 г., в 2015 г. отмечается некоторое снижение
цен.  Это  относится  к  следующим
продовольственным  продуктам:  сахар-песок  –
снижение до 96,3%, а в 2014 г. был рост на 53,6%,
крупы и бобовые – снижение до 99,7%, был рост
на 46,9%, мясо и птица – снижение до 99,4%, был
рост  на  27,1%.  Повысились  цены  и  на
непродовольственные  товары  –  одежду,  обувь,
моющие  и  чистящие  средства,  медикаменты,
строительные  материалы.  Цены  и  тарифы  на
услуги тоже возросли: ЖКУ – 6,4%, медицинские
услуги – 9,4%, услуги пассажирского транспорта –
8,9%, услуги страхования – 36,9%.

В  условиях  невозможности  формировать  из-за
санкций  кредитный  потенциал  за  счет  внешних
источников,  что  справедливо  отмечают
В.В. Шмелев  [8],  С.Б. Попов и  А.П.  Сторчак  [9],
коммерческие  банки  пересмотрели  свою
депозитную  политику  в  части  увеличения  числа
программ,  процентных ставок и изменения иных
условий  по  вкладам.  АО  «Россельхозбанк»
предлагает 13 программ, ПАО «Сбербанк России» –
11, ПАО «Банк ВТБ 24» – 7, КБ «Росэнергобанк» –
6 и т.д. Ряд банков начал предлагать сроки вкладов
до  4  лет,  предлагается  внесение  средств  через
дистанционные  каналы  обслуживания,
предлагаются  вклады  в  драгоценных  металлах,
широко используется капитализация начисленных
процентов.  Особое  внимание  в  депозитной
политике  банкам  следует  уделять  оценке
неснижаемого  остатка  вкладов,  методический
инструментарий  которой  предложен  рядом
авторов [10].

Банки  не  ограничивают  максимальную  сумму
вклада,  при  этом  есть  отличия  по  срокам
привлечения,  особое  внимание  коммерческие
банки  уделяют  условиям  привлечения  денежных
средств  пенсионеров.  Также  стоит  отметить
различие  в  установленных  процентных  ставках:
ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк» и
ПАО «Банк ВТБ 24» устанавливают ставки ниже
ключевой ставки Банка России, а ЗАО «Банк Хоум
Кредит» предлагает ставку выше ключевой. Такие
же  условия  можно  проследить  и  в  ряде  других
банков.  В  целом  можно  констатировать
существенные различия в отношении депозитной
политики  банков,  при  этом  обязательного
регулирования  уровня  максимальной  депозитной
ставки в России,  в  отличие,  например,  от Китая,

что  проанализировал  М.В. Леонов  [11],  нет,  но
методики  ее  определения  банками  разработаны
[12].  Также  согласимся  с  мнением
О.В. Мотовилова  и  Ю.А.  Милькова  о  том,  что
эффективность  и  надежность  работы  банка,  а
также  его  способность  кредитовать
хозяйствующих  субъектов  «в  значительной
степени  определяются  стабильностью  его
ресурсной базы» [13].

Кредитный  потенциал  банков  составляет  основу
кредитного  портфеля  как  наиболее  доходного
портфеля  для  банка.  Он  формируется  с  учетом
издержек по формированию потенциала,  а  также
расходов по управлению кредитным портфелем и
отвлечений  для  минимизации  рисков  с  обеих
сторон,  что  соответствует  рекомендованным
международным  практикам  моделирования
кредитной  политики6.  При  этом  сальдо  между
объемами размещенных и привлеченных средств,
как справедливо отмечает М.А. Старичков [14], во
всех  рассматриваемых  нами  регионах,  кроме
Москвы,  является  положительным,  что  означает
зависимость  от  доноров  кредитных  ресурсов.
Подобная же ситуация прослеживается и в других
регионах, о чем пишет Н.А. Несмеянова [15].

Динамика  кредитного  портфеля  и  сальдо
размещенных  и  привлеченных  ресурсов
представлены на рис. 2.

Из приведенных данных видно, что задолженность
по кредитам за последние годы переместилась от
филиалов  банков  в  регионе  (59%  на  1  января
2012 г.)  к  внутренним  структурным
подразделениям банков, не имеющих филиалов в
регионе  (более  90%  на  1  января  2016  г.).  Это
определялось  тем,  что  кредитный  портфель  до
2012  г.  более  чем  наполовину  формировался
филиалами,  расположенными  на  территории
Архангельской  области,  но,  начиная  с  2013  г.,
наблюдается  приоритет  внутренних  структурных
подразделений  кредитных  организаций,  не
имеющих  филиалов  на  территории  региона
(до 90,52%  по  состоянию  на  1  января  2016  г.).
Данное  положение  частично  объясняется
передачей  рядом  филиалов  задолженности  по
кредитам  головным  банкам  и  изменением  их
кредитной  политики.  Подобная  ситуация

6 Martin R. Credit Portfolio Modeling Handbook. Technical Report. 
Credit Suisse First Boston, Fixed Income Portfolio Strategy, 2004.
Available at: https://www.credit-suisse.com/media/ib/docs/investment-
banking/platforms-applications/credit-portfolio-modeling.pdf
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складывается  как  по кредитам,  предоставленным
юридическим  лицам,  включая  индивидуальных
предпринимателей,  так  и  физическим  лицам,
задолженность по которым почти в полном объеме
формируется  внутренними  подразделениями
кредитных организаций, не имеющих филиалов на
территории региона (92,8% – на 1 января 2015 г. и
93,5% – на 1 января 2016 г.). Изменение структуры
кредитного портфеля по кредитным организациям
показано на рис. 3.

При  этом  следует  учитывать,  как  справедливо
пишет М.А. Карпунин [16], что оценивать влияние
банковского сектора на региональную экономику в
субъектах  РФ,  где  сосредоточены  банки,  и  в
субъектах  РФ,  где  есть  только  филиалы  и
внутренние  структурные  подразделения,  по
одинаковым методикам невозможно.

Рассмотрим далее структуру кредитного портфеля
по видам кредитных вложений.

Наибольший удельный вес в кредитном портфеле
составляют  долгосрочные  кредиты,  доля
физических  лиц  в  них  не  превышает  40%  и  на
1 января 2016 г. составляет  33,6%.  Отрицательно
влияет  на  доходность  банковской  системы
просроченная  задолженность  по  кредитам.  При
этом следует отметить, что доля физических лиц в
просроченной  задолженности  составляет  около
10%, а на 1 января 2012 г. снижалась почти до 6 %
(рис. 4).

В  кредитном  портфеле,  сформированном
филиалами банков, наблюдается рост неплатежей
со  стороны  заемщиков,  их  удельный  вес  в
кредитном  портфеле  только  на  две  последние
отчетные  даты  составил  11,7%  и  11,2%
соответственно.  При  этом  по  кредитам
физическим лицам этот показатель не превышает
5%,  а  к  общей  величине  кредитного  портфеля
составляет около 1%, что является положительным
моментом.  Более  позитивная  ситуация  в
отношении  физических  лиц  определяется
наличием  у  банков  действенных  инструментов
проверки  платежеспособности  домохозяйств,  о
чем пишут А.А. Земцов и Т.Ю. Осипова [17, 18].

В  любых  условиях,  тем  более  в  условиях
кризисного  состояния  экономики,  необходим
контроль  над  рациональным  размещением
кредитного  потенциала,  эффективность  его

достигается при соблюдении основного принципа
кредитования – своевременного возврата средств.
Вложение  средств  в  просроченные  кредиты  и
проценты  по  ним  требуют  дополнительных
расходов  банковской  системы  на  создание
резервов на возможные потери по ним.

Для  снижения  размера  «проблемных  кредитов»
широкое  применение  получила  практика  их
реструктуризации  и  рефинансирования  ссудной
задолженности.  Реструктуризация  предполагает
изменение условий кредитного договора в сторону
увеличения  сроков  кредита,  предоставление
«кредитных каникул». Рефинансирование ссудной
задолженности,  как  правило,  производится  на
уровне  головных  банков,  так  как  внутренние
структурные  подразделения  не  имеют
корреспондентских счетов для перераспределения
кредитных ресурсов.

Структура ссудной задолженности по отчетности
банков  по  видам  экономической  деятельности
характеризуется следующими данными:

– наибольший удельный вес в кредитном портфеле
заемщиков (юридических лиц) в Архангельской
области  продолжают  занимать  предприятия
обрабатывающих производств, при этом их доля
возрастает  с  37,1%  до  64,5%  в  2015  г.  и
снижается до 43,4% по состоянию на 1 января
2016 г.;

– доля  предприятий  по  добыче  полезных
ископаемых после снижения возрастает до 19%;

– значительно снижается доля оптовой, розничной
торговли  и  бытового  обслуживания  (с  17,2%
в  2012  г. до  5%  –  по  состоянию  на  1  января
2016 г.);

– снижается  доля  сельскохозяйственных
предприятий  (с  9,8%  в  2012  г.  до  0,6%  –  по
состоянию на 1 января 2016 г.) и др.7

Учитывая особое влияние на величину кредитного
потенциала  доверия  клиентов  и  способность
экономических  субъектов  адаптироваться  к
складывающимся  социально-экономическим
условиям,  кредитным  организациям  в  регионах
необходимо расширять доверительные отношения,
обеспечивать  доступность  и  прозрачность

7 Обзор экономики и развития банковского сектора Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа за годы 2011–2015.
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информации  о  депозитах,  кредитах,  в  том
числе – о реальной цене кредита.

В  качестве  основных  направлений  при
формировании  и  использовании  кредитного
потенциала считаем необходимым рекомендовать:

– улучшение качества банковского обслуживания,
расширение  перечня  банковских  услуг  для
привлечения  средств  клиентов,  использование
имеющихся  инструментов  для  увеличения
потенциала,  а  именно:  при  заключении
договоров  на  привлечение  средств  от
юридических  и  физических  лиц  устанавливать
размер минимального неснижаемого остатка на
счетах,  при  этом  стимулировать  этот  процесс
более  высокими  ставками,  чем  ставка  «до
востребования»;

– своевременно  пересматривать  виды  и  условия
депозитных продуктов в сторону их улучшения
для  пенсионеров,  вклады  которых  занимают
значительный  удельный  вес  в  кредитном
потенциале региона;

– расширить  такое  направление  работы банков  с
физическими  лицами,  как  индивидуальное

банковское  обслуживание  состоятельных
клиентов,  так  называемый «Private  Banking»,  а
также  обслуживание  отдельных  юридических
лиц –  VIP-клиентов (в том числе и управление
их  капиталом,  формирование  инвестиционных
портфелей), при этом предлагать более выгодные
условия для размещения средств – специальные
банковские продукты, скидки и особые условия
в рамках «партнерских программ» банка.

В  целом  следует  отметить,  что  эффективное
воздействие  банковского  сектора  на
восстановление  региональных  экономик  в
значительной  степени  зависит  как  от
идентификации  и  верного  толкования  понятий
«реальный  сектор»,  «банковский  сектор»,  что
подчеркивает А.М. Рахметова [19], так и от точной
количественной  оценки  кредитного  потенциала.
Оценка  уровня  и  факторов  формирования  и
использования  кредитного  потенциала  служат
основой  для  разработки  рекомендаций  по
совершенствованию  функционирования
региональной банковской системы для повышения
ее  роли  в  стимулировании  региональной
экономики  в  непростых  условиях  затянувшегося
экономического кризиса.

Таблица 1

Кредитный потенциал банковского сектора Архангельской области и Ненецкого автономного округа, млн руб.

Table 1

Lending capacity of the banking sector in the Arkhangelsk Oblast and Nenets Autonomous Okrug, million RUB

Наименование 
показателя

Остаток на 1 января
2012 2013 2014 2015 2016

1. Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями 

103 683,9 12 1406 157 955,5 155 960 225 345,6

в том числе:
– средства на счетах предприятий и 

организаций

12 760,6 16 200 22 076,6 34 236,7 80 126

– депозиты юридических лиц, 
привлеченных на основании 
договора

16 159,4 13 086 28 589,1 8 500,4 8 639,2

– вклады физических лиц с учетом 
сберегательных сертификатов и 
средств, привлеченных с 
использованием банковских карт

74 583,1 83902 106 231 112 929,3 135 747,6

2. Средства на счетах банков-
корреспондентов

25,6 100,1 128,2 0,3 –

3. Кредиты, депозиты, полученные от
кредитных организаций

69 40 105 263 –

Итого ресурсы 103 778,5 121 546,1 158 188,7 156 223,3 225 345,6
Отвлечено средств в неработающие 
активы

7 867,7 108 37,3 10 616,2 3 006,5 2 663,4

Кредитный потенциал 95 910,8 110 708,8 147 572,5 153 216,8 222 682,2

Источник: Обзор экономики и развития банковского сектора Архангельской области и Ненецкого автономного округа за годы 
2011–2015

Source: Review of economy and development of the banking sector in the Arkhangelsk Oblast and Nenets Autonomous Okrug,
2011–2015
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Таблица 2

Финансовое состояние предприятий и организаций, 2012–2015 гг.

Table 2

Financial position of enterprises and organizations, 2012–2015

Показатель 2012 2013 2014 2015
1. Сальдированный финансовый 
результат, млн руб.

– 21 271,8 – 6 004,5 2 241 25 518

2. Удельный вес убыточных 
предприятий и организаций, %

38 34,3 37 35,8

3. Дебиторская задолженность на 
конец года, млн руб.

122 661 168 594,4 219 807,2 265 233,4

– в том числе просроченная 
задолженность, млн руб., %

19 140,7
15,6

17 043,2
10,1

21 943,2
10

21 504,8
8,1

Источник: Социально-экономическое положение Архангельской области без Ненецкого автономного округа за 2015 год. 
Архангельск, Федеральная служба государственной статистики, 2016. URL: 
http://arhangelskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/arhangelskstat/resources/f74529004b7d1baeb1ebfff3fcc8acff/DoclN12.pdf

Source: Socio-economic position of the Arkhangelsk oblast, excluding the Nenets Autonomous Okrug, 2015. Arkhangelsk, Federal State
Statistics Service Publ., 2016. Available at: 
http://arhangelskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/arhangelskstat/resources/f74529004b7d1baeb1ebfff3fcc8acff/DoclN12.pdf

Таблица 3

Вклады физических лиц в рублях и иностранной валюте, млрд руб.

Table 3

Individuals' deposits denominated in rubles and foreign currency, billion RUB

Регион
Остаток на 1 января

2012 2013 2014 2015 2016
РФ 11 864,1 14 451,3 17 287,7 18 683,1 23 259,5
ЦФО 5 951,8 7 185,2 8 609,1 9 485,8 11 824,9
В том числе Москва 4 452,6 5 270,1 6 052,5 6 990 8 715
СЗФО 1 313,9 1 338,8 1 929,4 2 136,4 2 648
в том числе Архангельская 
область

74,6 89 106,2 112,9 135,8

УрФО 871,1 1 055,4 1 246,5 1 320,1 1 627,7
В том числе:
– Ханты-Мансийский 

автономный округ – 
Югра

178,5 225,4 264,3 302,5 378,7

– Ямало-Ненецкий 
автономный округ

45,1 72,46 84,3 76,6 87,8

Источник: расчет авторов по Электронной версии «Статистического бюллетеня Банка России» за годы 2012–2016. URL: 
http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs

Source: Authoring, based on the electronic version of the Statistical Bulletin of the Central Bank of Russia for 2012–2016. Available at: 
http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs

68
Г.А. Кируца и др. / Дайджест-Финансы, 2017, т. 22, вып. 1, стр. 62–76

http://www.fin-izdat.ru/journal/digest/



G.A. Kirutsa et al. / Digest Finance, 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 62–76

Таблица 4

Уровень прилива вкладов физических лиц, %

Table 4

The level of influx of individuals' deposits, percentage

Регион 2012 2013 2014 2015
РФ 21,8 19,6 8,1 24,5
ЦФО 20,7 19,8 10,2 24,7
в том числе Москва 18,4 14,8 15,5 24,7
СЗФО 1,9 44,1 10,7 24
в том числе Архангельская область 19 19,3 6,3 20,2
УрФО 21,2 18,1 5,9 23,3
в том числе:
– Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра

26,3 17,2 14,4 25,2

– Ямало-Ненецкий автономный округ 60,6 16,4 – 9,2 14,8

Источник: рассчитано авторами по Электронной версии «Статистического бюллетеня Банка России» за годы 2012–2016.
URL: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=

Source: Authoring, based on the electronic version of the Statistical Bulletin of the Central Bank of Russia for 2012–2016.
Available at: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=

Таблица 5

Среднедушевые и реальные денежные доходы населения, 2012–2015 гг.

Table 5

Average income per capita and real monetary income of the population, 2012–2015

Регион
Среднедушевые денежные доходы, руб. в месяц

Динамика реальных доходов
населения, % к предыдущему году

2012 2013 2014 2015* 2012 2013 2014 2015*
РФ 23 221,1 25 928,2 27 754,9 30 306 105,8 104,8 99,4 95,3
ЦФО 30 017,6 33 480 35 030,4 39 305 104,4 104,7 96,9 96,7
в том числе Москва 48 934,7 54 869,4 54 921,2 61 586 98,6 106,2 93,7 97,2
СЗФО 23 452,6 26 215,8 28 638,1 31 310 105,8 105,3 100,8 94
в том числе 
Архангельская область

21 709 24 774,9 28 088,2 30 522 104,3 106,2 103,2 93,3

УрФО 26 303,9 28 994,4 30 482,1 32 782 105 103,8 98,3 93,9
в том числе:
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра

36 345,4 39 291,7 41 735,6 44 736 104,5 102,8 101,1 94,6

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

52 585 58 040,4 60 676 62 201 110,6 105,1 97,5 92,2

Примечание. * – Предварительные данные.
Источник: составлено авторами по материалам «Среднедушевые денежные доходы по субъектам Российской Федерации». 
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_11sub09-15.xls;
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_20/Main.htm

Note. * – Preliminary figures.
Source: Authoring based on the Average Income per Capita by Constituent Entity of the Russian Federation. Available at: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_11sub09-15.xls;
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_20/Main.htm
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Таблица 6
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, 2012–2015 гг., %

Table 6
Percentage of population whose monetary income is below the subsistence level, 2012–2015

Регион 2012 2013 2014 2015*

РФ 10,7 10,8 11,2 13,3
Москва 9,6 8,9 9 9,2
Архангельская область 13 13,9 13,8 15,9
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 9,8 10,7 10,9 13,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 6,4 6,6 6,9 8,2

Примечание. * – Предварительные данные.
Источник: Динамика реальных доходов населения, в процентах к предыдущему году: 2012–2013, 2014, 2015.
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/04-01.htm;
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/social/doc01.rar;
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/social/osn-01-2016.pdf

Note. * – Preliminary figures.
Source: Trends in real income of population, percentage points against the previous year indicator: 2012–2013, 2014, 2015. Available at:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/04-01.htm;
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/social/doc01.rar;
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/social/osn-01-2016.pdf

Таблица 7
Кредитный портфель банковской системы Архангельской области и Ненецкого автономного округа, млн руб., %

Table 7
Credit portfolio of the banking system in the Arkhangelsk Oblast and Nenets Autonomous Okrug, million RUB, percentage

Показатель
На 1 января года

2012 2013 2014 2015 2016
Задолженность по кредитам, 
всего,
В том числе по договорам, 
сформированным 

122 045,5 160 983,4 208 129,9 250 523,2 276 696,6

– филиалами, 
расположенными на 
территории региона

71 956,6
59

63 132,8
39,22

28 453,3
13,67

29 455,6
11,76

26 220,8
9,48

– внутренними структурными 
подразделениями банков, не 
имеющих филиалов на 
территории региона

50 088,9
41

97 850,6
60,78

179 676,6
86,33

221 067,6
88,24

250 475,8
90,52

Источник: Обзор экономики и развития банковского сектора Архангельской области и Ненецкого автономного округа за годы 2011–2015

Source: Review of Economy and Banking Sector Development in the Arkhangelsk Oblast and Nenets Autonomous Okrug, 2011–2015

Таблица 8
Структура кредитных вложений филиалов, расположенных на территории Архангельской области, млн руб.

Table 8
Structure of credit exposure of branches located in the Arkhangelsk Oblast, million RUB

Показатель
На 1 января года

2012 2013 2014 2015 2016
1. Краткосрочные кредиты, всего: 21 147,3 19 060,9 5 223,3 5 220,8 6 197

В том числе из них по 
физическим лицам

172,5 170,2 218,5 228,8 174,4

2. Долгосрочные кредиты, всего: 48 277,3 41 828,9 20 397,5 21 145,6 17 269,5
В том числе из них по 
физическим лицам

18 016,8 6620 7 558,6 7 361,4 5 808,1

3. Просроченная задолженность, 
всего:

2 532 2 243 2 832,5 3 089,2 2 635,3

В том числе из нее по 
физическим лицам

315,6 139,1 183,5 228,8 256,9

Источник: Обзор экономики и развития банковского сектора Архангельской области и Ненецкого автономного округа за годы 2011–2015

Source: Review of Economy and Banking Sector Development in the Arkhangelsk Oblast and Nenets Autonomous Okrug, 2011–2015
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Рисунок 1

Динамика кредитного потенциала Архангельской области и НАО, млн руб.

Figure 1

Trends in lending capacity of the Arkhangelsk Oblast and Nenets Autonomous Okrug, million RUB

Источник: составлено авторами

Source: Authoring

Рисунок 2

Динамика кредитного портфеля банковской системы Архангельской области и Ненецкого автономного округа, млн руб.

Figure 2

Trends in credit portfolio of the banking system in the Arkhangelsk Oblast and Nenets Autonomous Okrug, million RUB

Источник: составлено авторами

Source: Authoring
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Рисунок 3

Структура кредитного портфеля банковской системы Архангельской области и Ненецкого автономного округа
по кредитным организациям, %

Figure 3

Structure of credit portfolio of the banking system in the Arkhangelsk Oblast and Nenets Autonomous Okrug per credit 
institution, percentage

Источник: составлено авторами

Source: Authoring

Рисунок 4

Доля физических лиц в просроченной задолженности, %

Figure 4

Percentage of individuals relating to overdue payables

Источник: составлено авторами

Source: Authoring
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Abstract
Importance This  article  focuses  on  lending  capacity  of  the  banking  sector  in  the  Arkhangelsk
Oblast, its evaluation, conditions for its origination and usage.
Objectives The research evaluates lending capacity of the banking sector in the Arkhangelsk Oblast,
determines factors of its origination and effective usage, and proposes some recommendations to
improve operations of the region's banking sector.
Methods The research involves general scientific methodology of spatial development, analysis of
banking systems,  methods to  evaluate  operations of  the banking sector. To process  and analyze
banking  reports,  we  applied  methods  of  grouping,  comparative  analysis,  formula  of  dynamic
comparison.
Results We analyzed lending capacity trends for a certain period, determined factors of its formation
in relation to corporate customers and individual deposits. The article reviews trends and a mix of
credit portfolios held by regional banks as the principal condition for the effective usage of lending
capacity.
Conclusions and Relevance The banking sector of the Arkhangelsk Oblast can have higher lending
capacity if banks undertake intensive efforts to attract individuals'  deposits. The lending capacity
influences the size of credit portfolio allowing for profitability of lending activities and timely aid to
borrowers  provided  that  loans  are  repaid.  During  the  economic  recession,  the  development  of
available resources (lending capacity) of the banking system shapes the development of the regional
economy. Hence,  it  is  crucial  to  preserve  and  expand a  network  of  regional  credit  institutions,
increase their independence and responsibility, and improve all formats of their operations.
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Аннотация
Предмет. Проблема  бюджетной  безопасности  страны  играет  доминирующую  роль  в
устойчивом и стабильном развитии государства, поэтому ее обеспечение становится одним из
приоритетов государственной финансовой политики. Показатели состояния бюджета стоят в
одном  ряду  с  основными  макроэкономическими  индикаторами,  характеризуя  способность
обеспечивать  государство  финансовыми  ресурсами  для  выполнения  его  внутренних  и
внешних функций в условиях неопределенности и риска.
Цели. Комплексное  авторское  исследование  проблемы  бюджетной  безопасности  на
основании риск-ориентированного подхода. Своевременное выявление бюджетных рисков и
обеспечение  эффективного  управления  ими  для  повышения  качества  управления
государственными финансами. Выработка приоритетных направлений работы по защите всей
финансовой системы страны в целом и бюджетной в частности от деструктивных факторов.
Методология. Исследование проведено на основе общенаучных методов сравнения, анализа,
синтеза,  дедукции,  графической  и  табличной  визуализации  данных,  обеспечивших
обоснованность оценок и выводов.  Использован статистический метод оценки бюджетных
рисков  (абсолютная  мера  риска  –  среднеквадратическое  отклонение,  относительная  –
коэффициент  вариации)  с  последующей  качественной  интерпретацией  полученных
результатов.
Результаты. Определена  сущность  бюджетной  безопасности.  Оценены  риски  исполнения
федерального бюджета за период 2012–2014 гг. как ежегодно по совокупным доходам, так и
постатейно за период. Проведена классификация исполнения доходов бюджета по степени
риска.  Выявлены доходы,  первоочередной контроль  над  исполнением  которых  и  адресная
политика по управлению их рисками будут наиболее эффективны.
Выводы. Сделан  вывод,  что  приоритетными  направлениями  работы  для  повышения
бюджетной безопасности с учетом риск-ориентированного подхода могут стать планирование
и  прогнозирование  бюджетных  доходов,  обеспечение  межведомственного  взаимодействия,
совершенствование  нормативно-правовой  базы.  Внедрение  их  в  практику  бюджетного
процесса позволит стать бюджетной политике фактором экономического роста.

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2016

Безопасность* является  основополагающим
принципом  устойчивого  и  стабильного  развития
любой системы. Стоит признать, что кровеносной
системой государства, обеспечивающей слаженное
функционирование  всех  отраслей  и  сфер  жизни,
является  финансовая  система,  где  сердцем,  т.е.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ.
Грант № 15-02-00102 а.

центральным звеном,  выступает государственный
бюджет.  Поэтому  бюджетная  безопасность
становится  одним  из  приоритетов  в  области
государственной  финансовой  политики,  а
показатели состояния бюджета стоят в одном ряду
с основными макроэкономическими индикаторами
уровня  социально-экономического  развития
страны.
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Ретроспективный  анализ  научных  исследований
бюджетной  безопасности  показал,  что
преимущественно  изучаются  проблемы
экономической безопасности,  между тем понятие
«финансовой  безопасности»  (тем  более
«бюджетной»)  рассматривается  лишь
опосредованно.

Для  выявления  сущности,  специфики  и  состава
угроз  бюджетной  безопасности  государства
предлагается  воспользоваться  дедуктивным
методом мышления  и  начать  с  дефиниции более
широкого понятия экономической безопасности.

Термин  «экономическая  безопасность»  появился
во  времена  «Великой  депрессии»  [1],  а  первые
отечественные  публикации  появились  в  начале
1990-х гг. В 1994 г. под руководством академика
Л.И.  Абалкина  Институт  экономики  РАН  начал
всестороннюю разработку этой проблематики, а в
начале 1995 г. Совет Безопасности России принял
«Основные положения Государственной стратегии
в  области  обеспечения  экономической
безопасности». В 1996 г. указом Президента была
утверждена  «Концепция  экономической
безопасности  России».  Сформулировать  единый
подход  к  экономической  безопасности  оказалось
совсем непросто. Так, Л.И. Абалкин полагал, что
«экономическая безопасность – это совокупность
условий  и  факторов,  обеспечивающих
независимость  национальной  экономики,  ее
стабильность  и  устойчивость,  способность  к
п о с т о я н н о м у  о б н о в л е н и ю  и
самосовершенствованию»  [2].  В  «Основных
положениях…»  появился  иной  вариант:
«возможность и готовность экономики обеспечить
достойные  условия  жизни,  развития  личности,
социально-экономическую  и  военно-
политическую  стабильность  общества  и
государства, противостоять влиянию внутренних и
внешних  угроз»  [1].  Авторитетный  экономист
профессор  В.К.  Сенчагов  трактовал
экономическую безопасность как «такое состояние
экономики  и  институтов  власти,  при  котором
обеспечивается  гарантированная  защита
национальных интересов, социально направленное
развитие страны в целом, достаточный оборонный
потенциал  даже  при  наиболее  неблагоприятных
условиях  развития  внутренних  и  внешних
процессов»1.  Финансовая  безопасность,  в  свою

1 Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / 
под ред. В.К. Сенчагова. М.: Дело, 2005. 896 с.

очередь,  определялась  В.К.  Сенчаговым  как  вид
экономической  безопасности.  А.Н.  Илларионов
предложил вариант: «… сочетание экономических,
политических  и  правовых  условий,  которое
обеспечивает  в  долгосрочной  перспективе
производство  максимального  количества
экономических  ресурсов  на  душу  населения
наиболее эффективным способом» [3].

Особенностью  отечественной  «экономической
безопасности» представляются ее «критерии» и их
«пороговые значения».  Для  отражения  состояния
экономической  безопасности  ориентируются  на
показатели  ВВП,  инфляции,  социального
расслоения, безработицы, государственного долга.
Их «пороговые значения» отделяют «безопасное»
состояние  от  небезопасного.  По  данным
В.К. Сенчагова,  Россия  даже  в  достаточно
благополучном 2005 г. по превалирующему числу
показателей  была  за  «критической  чертой».
Исключением  стали  сбор  зерна,  объем
золотовалютных  резервов,  государственный  долг,
уровень инфляции, дефицит бюджета.

Ключевым  аспектом  в  проблеме  экономической
безопасности государства выступает ее финансовая
сторона  (бюджет  и  другие  институты)  –
способность  обеспечивать  государство
финансовыми  средствами,  достаточными  для
выполнения внутренних и внешних функций.

Стройной  системы  финансовой  безопасности  и
окончательного  универсального  определения
данной категории пока не существует, но в трудах
отечественных  и  зарубежных  ученых  косвенно
раскрываются  теоретические и  методологические
аспекты  данного  вопроса.  Помимо  публикаций
Л.И.  Абалкина,  А.Н.  Илларионова  и
В.К. Сенчагова  представляют  научный  интерес
работы К.Р. Макконнелла, С.Л. Брю2, Д. Кидуэлла,
Г.  Моргентау,  Е.В.  Балацкого,  А.  Орлова,
А. Скопина,  В.В.  Бурцева,  С.Ю.  Глазьева,
Р. Дронова [4] и др.

Наиболее  глубокое  и  всестороннее  определение
финансовой  безопасности  государства  дано
В.В. Бурцевым:  «Финансовая  безопасность
государства – основное условие его способности
осуществлять  самостоятельную  финансово-
экономическую  политику  в  соответствии  со

2 Макконнелл К.Р., Брю С.Л., Флинн Ш.М. Экономикс: Принципы, 
проблемы и политика. М.: ИНФРА-М, 2011. 1010 с.
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своими  национальными  интересами.
….финансовая  безопасность государства  состоит
в  способности  его  органов:  обеспечивать
устойчивость  экономического  развития
государства;  …  платежно-расчетной  системы  и
основных  финансово-экономических  параметров;
нейтрализовывать  воздействие  мировых
финансовых кризисов и преднамеренных действий
мировых  акторов,  теневых  структур  на
национальную  экономическую  и  социально-
политическую  систему;  предотвращать
крупномасштабную утечку капиталов за  границу,
… конфликты между властями разных уровней по
поводу  распределения  и  использования  ресурсов
национальной  бюджетной  системы;  наиболее
оптимально  для  экономики  страны привлекать  и
использовать  средства  иностранных
заимствований;  предотвращать  преступления  и
административные правонарушения в финансовых
правоотношениях, в т.ч. легализацию (отмывание)
доходов,  полученных  преступным  путем»  [5].
В.В. Бурцев выделяет межбюджетные отношения в
РФ  в  качестве  одного  из  основных  объектов
контроля  за  обеспечением  финансовой
безопасности  РФ  в  ходе  бюджетного  процесса.
Неотъемлемой  частью  регулирования
межбюджетных  отношений  должно  быть
определение  четких  и  обоснованных  критериев
выравнивания  бюджетной  обеспеченности
регионов  и  бюджетной  эффективности,  а  также
оптимизация  маршрутов  и  ритмичности
бюджетных потоков.

В.К.  Сенчаговым  наиболее  четко  и  логично
проведена  структурная  декомпозиция  понятия
финансовой  безопасности3.  Автором  обозначены
следующие  ее  компоненты:  бюджетно-налоговая
подсистема,  валютно-денежная  подсистема,
кредитно-банковская подсистема и внебюджетный
фонд. Метод декомпозиции позволяет расчленить
исследуемую  систему  на  ряд  взаимосвязанных
отдельных сегментов, они, в свою очередь, также
могут  быть  разбиты  на  независимые  составные
части,  которые  впоследствии  будут  соединены  в
исходный  объект  с  учетом  оптимизации  и
согласования полученных результатов [6].

В  настоящее  время  нетривиальным,  но
своевременным представляется мнение некоторых
авторов,  оправдывающих  введение  более  узкого

3 Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / 
под ред. В.К. Сенчагова. М.: Дело, 2005. 896 с.

термина  –  «бюджетно-налоговая  безопасность»,
что  обусловлено  большей  частью  налоговых
источников  в  доходах  бюджета  и  неразрывной
связью бюджетной и налоговой политик (табл. 1).

Актуален  в  свете  исследуемой  темы  взгляд
О.А. Белькова  на  «безопасность»  в  целом:
«…безопасность  –  не  столько  неизменное
состояние  объекта,  сколько  его  способность
развиваться…  в  условиях  конфликтов,
неопределенности  и  риска.  Безопасность
находится  в  органической  взаимосвязи  с
развитием объекта… Устойчивость,  будучи как и
безопасность, характеристикой развития, отражает
в том числе и способность объекта противостоять
воздействию  угроз  безопасности»  [7].  Тезис
применим и к бюджетной безопасности.

В  противоположность  бюджетной  безопасности
«опасность»  может  выражаться  в  бюджетных
потерях  –  потенциальных  угрозах  всей
финансовой  системе  страны,  ее  стабильности  и
устойчивому  развитию.  В  условиях
неопределенности  угрозы  переходят  в  реальную
плоскость,  оборачиваясь  действительными
потерями.  Практическим  воплощением  угроз
являются риски при осуществлении выбранной в
условиях  турбулентности  бюджетной  политики,
что  априори  говорит  о  сложности  их  оценки  и
учета ввиду их вероятностного характера.

Отсутствие  унифицированных  терминологии  и
методологии в теории финансов – одна из главных
трудностей  в  выработке  превентивных  мер  по
защите  финансовой  системы  страны  в  целом  и
бюджетной  в  частности  от  разного  рода
деструктивных факторов.

В  целях  наращивания  доходных  возможностей
государства  для  ресурсного  обеспечения
непрерывно  возрастающих  социально  значимых
потребностей  предлагается  основополагающим
сделать  риск-ориентированный  подход  к  оценке
бюджетной  безопасности.  Исходным  элементом
риск-ориентированного  подхода  является  оценка
рисков,  методология  которой  на  национальном
уровне исследована недостаточно.

Рискология  позволяет  выделить  несколько
концепций риска (табл. 2).

Итак,  категория  «риск»  связана  с  возможностью
отклонения  объема  финансовых  показателей  от
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целевого  уровня  в  результате  принятых
управленческих решений.

Бюджетная система государства обладает высокой
эластичностью  в  отношении  изменения
макроэкономической  ситуации,  что  особенно
заметно  в  условиях  нестабильности  рыночной
экономики. Подверженность бюджета РФ влиянию
разного рода рисков возросла, что сказывается на
исполнении доходной и расходной частей бюджета
страны. Все характеристики «риска» находят свое
отражение  в  бюджете.  Это  целесообразная
деятельность  в  ходе  бюджетного  процесса,
ресурсные  ограничения,  связанные  с
формированием  доходной  части,  выбор
оптимального способа  распределения  расходов  и
информационная  неопределенность  [8].
Сущностной  характеристикой  бюджетного  риска
считается  неопределенность,  выражающаяся  в
отклонении  от  планируемой  суммы  в  сторону
уменьшения  или  увеличения  сумм  бюджетных
доходов и расходов.

Тенденцией  последнего  времени  становится
заимствование  и  адаптация  к  нашим
отечественным  реалиям  западных  научных
мыслей,  моделей  и  использование  «зарубежного
опыта».  Однако  подобная  практика  отнюдь  не
применима  к  категории  бюджетного  риска.
Ведущие  позиции  в  данном  направлении
принадлежат  российским  специалистам.  Часть
авторов  –  М.У.  Сатаев,  А.А.  Айвазов  [9],
В.А. Гребенникова,  Е.А.  Степанова  [10],
А.Д. Шуваева, О.А. Кирикова, И.М. Соломко и др. –
делают  акцент  на  специфике  бюджетного
механизма,  другие  отдают  предпочтение  поиску
новых  путей  определения  и  измерения  риска
(В.В. Янов,  С.А.  Коробко,  Е.И.  Иванова,
В.А. Юрга, С.Г. Аюпова и др.). Отдельно выделим
исследования В.В. Гамукина, поражающие своими
масштабами и глубиной [8, 11, 12].

Несмотря  на  то,  что  процесс  осмысления
категории «бюджетный риск» находится у истоков,
данное  понятие  уже  можно  встретить  в
документах  Минфина  России,  например,
«Основные направления бюджетной политики …».
В РФ существует Приказ Минфина России № 383,
в  котором  сформулирована  дефиниция
бюджетного  риска:  «Под  бюджетным  риском
понимается  возможность  невыполнения

определенных параметров федерального бюджета,
неэффективного  управления  ликвидностью  счета
по учету средств федерального бюджета, а также
неэффективного  использования  средств
федерального  бюджета  в  текущем  финансовом
году при условии сохранения в течение текущего
финансового  года  качества  финансового
менеджмента, достигнутого в отчетном периоде»4.
Расчет  бюджетных  рисков  включает  три  группы
показателей оценки: неэффективность бюджетных
расходов, низкое качество управления доходами и
неэффективное  управление  ликвидностью  счета
по  учету  средств  федерального  бюджета.
Результаты  оценки  позволяют  сделать  вывод  о
возможных  негативных  событиях  по  итогам
финансового  года,  о  характеристиках
федерального  бюджета,  соответствующий  им
размер риска и т.п. Оценка рисковой компоненты
доходов  федерального  бюджета  включает  низкое
качество  планирования  налоговых  доходов,
таможенных  пошлин  и  прочих  доходов
федерального  бюджета,  неполное  поступление
доходов федерального бюджета.

Однако,  несмотря  на  первые  шаги
законодательного  закрепления  «бюджетного
риска»  и  методологии  их  оценки,  результаты
оперативного  мониторинга  распространяются
лишь для служебного пользования, размещаются в
закрытой  части  сайта  Минфина  России.
Своевременное  выявление  бюджетных  рисков  и
эффективное  управление  ими сегодня становятся
одной  из  приоритетных  задач  развития  системы
управления государственными финансами.

К угрозам бюджетной безопасности РФ,  которые
в  условиях  неопределенности  становятся
реальными  бюджетными  рисками,  следует
отнести:

• снижение собираемости налогов при ухудшении
конъюнктуры и спаде экономики,

• н и з к у ю  п л а т е ж н у ю  д и с ц и п л и н у
налогоплательщиков  и  нерациональное
предоставление  налоговых  льгот,  подрыв
стимулов наращивания доходного потенциала;

4 Приказ Минфина РФ от 19 октября 2011 г. № 383 «О порядке 
осуществления в Министерстве финансов РФ оперативного 
мониторинга качества финансового менеджмента».
URL: http://www.consultant.ru
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• рост  дифференциации  регионов  по  доходному
потенциалу,  рост  дефицитности  и  долговой
нагрузки регионов;

• нецелевое  и  неэффективное  расходование
бюджетных средств;

• низкое  качество  бюджетного  планирования  и
прогнозирования и др.

Риск-менеджмент  обладает  достаточно  широким
арсеналом  приемов  управления  рисками
(избежание,  принятие,  диссипация,  передача
риска),  наиболее  приемлемым  при  управлении
рисками  бюджета  является  принятие  риска
(покрытие  потерь  бюджета  в  результате
воздействия  рискообразующих  факторов  за  счет
средств  резервных  фондов)  и  в  некоторых
ситуациях  снижение  риска  методами
д и в е р с и ф и к а ц и и ,  л и м и т и р о в а н и я  и
страхования [11].

На  правительственном  уровне  для  создания
единой  комплексной  системы  контроля  и
мониторинга  за  формированием,  исполнением  и
качеством  управления  бюджетом  эффективным
видится  инструмент  межведомственного
сотрудничества  Счетной  палаты,  Управления
Президента  по  вопросам  противодействия
коррупции,  Федерального  казначейства,
Ф е д е р а л ь н о й  н а л о г о в о й  с л у ж б ы ,
Росфинмониторинга и др. [13]

А в т о р а м и  п р е д л а г а е т с я  с д е л а т ь
риск-ориентированный подход основополагающим
в  межведомственном  взаимодействии  и  в
обязательном  порядке  включать  в  комплексную
систему мониторинга и контроля методику оценки
бюджетного риска для его учета и минимизации.

Сегодня  приоритетным  направлением  в
управлении  бюджетными  рисками  становится
эффективность  управления  доходной  базой,  так
как  именно  от  качества  планирования  и  уровня
администрирования  поступлений  финансовых
ресурсов  в  казну  зависит  объем  и  качество
исполнения  расходных  обязательств  органов
власти перед населением [14].

Для  оценки  бюджетных  рисков  применяются
методы  качественной  (метод  аналогов,  Due
Diligence  (досл.  перевод  «должное  внимание»),
«дерево  решений»,  SWOT-анализ,  метод

экспертных  оценок)  и  количественной  оценки
(статистический, аналитический и математический
методы) [15].

Предлагается  в  основу исследования  бюджетных
рисков  доходов  федерального бюджета  положить
статистический  метод  с  качественной
интерпретацией результатов измерения.

Довольно  сложно  с  абсолютной  точностью
предусмотреть  пропорции  планов,  особенно
касающихся  федерального  бюджета,  поэтому
вероятность  несовпадения  результата  и
предположения  демонстрируют  неизбежный
рисковый характер планирования (табл. 3).

Если  риск  бюджета  заключается  в  изменчивости
его  исполнения  в  сравнении  с  ожидаемой
величиной,  то  стопроцентное  исполнение  будет
безрисковым  бюджетом,  а  бюджеты,  исполнение
которых  отличается  от  стопроцентного,  будут
рисковыми.  Фактическое  исполнение  бюджета
отличается от планового, его можно рассматривать
как  случайную  переменную,  подчиняющуюся
закону  распределения  вероятностей.
Распределение  вероятностей  характеризуется
математическим  ожиданием  и  стандартным
отклонением исполнения бюджета [16, 17].

Для  измерения  разброса  величин  используется
стандартное  отклонение  (квадратическая
погрешность, σ) показателя исполнения бюджета.
Чем σ больше, тем больше изменчивость бюджета,
следовательно, выше риск, σ исполнения бюджета
определяется по формуле (1):

σ год=√∑ (Киспi−Кисп)
2
∙ pi , (1)

где  Кисп i  –  показатель  собираемости  i-го

доходного  источника,  Киспi=
Доходыi фактические

Доходыi плановые

,

Кисп  – коэффициент исполнения доходов бюджета

(%),  Кисп  –  средний  показатель  собираемости

доходов ( Кисп  по всем доходам бюджета),  pi  –

доля i-го доходного источника.

Значение  σ  недостаточно  при  сравнении  рисков,
так  как  не  учитывается  риск,  «приходящийся  на
единицу среднего исполнения бюджета», поэтому
в  качестве  меры  относительного  разброса
случайной величины рассчитывается коэффициент
вариации  (CV).  Чем  больше  CV,  тем  больше
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относительный  риск  бюджета  «на  единицу
исполнения». CV определяется по формуле (2):

CV=
σ

Кисп

∙100 % . (2)

CV может изменяться от 0 до 100 %. Чем больше
коэффициент,  тем  сильнее  колеблемость
исполнения  бюджета  вокруг  его  среднего
значения. Вариация имеет объективный характер,
обозначает  индивидуальные  различия  отдельных
величин.  Чем  ближе  CV к  нулю,  тем  типичнее
средняя  величина  для  изучаемой  совокупности.
Предельным значением  CV считается 0,333. Если
CV⩽0,333 , средняя величина считается типичной

для  совокупности.  Иначе  она  нетипична,  значит,
статистические  данные  некачественны,
присутствуют  ошибки  при  планировании
бюджетных  доходов.  Используется  качественная
оценка  значений  CV:  до  5%  –  низкий;  5–10%  –
умеренный; свыше 10% – высокий уровни риска
[16]. По данной методике проведена оценка рисков
доходов  федерального  бюджета  РФ  за  период
2012–2014 гг.

Предварительный  анализ  доходов  бюджета  за
2012–2014 гг.  показал  неравномерный  характер
поступлений. Наименьшая их доля приходилась на
февраль:  6,3%  (806,4  млрд  руб.)  от  доходов  в
2012 г., 6,8% (888,2 млрд руб.) – в 2013 г. и 7,2%
(1 041,9  млрд  руб.)  –  в  2014  г.,  большая  часть
пришлась на декабрь: 11,3% (1 448,8 млрд руб.) от
доходов  в  2012  г.,  9,7%  (1 261,2  млрд  руб.)  –
в 2013 г. и  10,7% (1 545,4  млрд руб.)  –  в  2014 г.
(рис. 1).

В общем виде доходы федерального бюджета РФ
в  2012–2014 гг.  выглядят  вполне  оптимистично.
В 2014 г. доходы составили 14 496,88 млрд руб.,
что  на  11,3%  больше  показателя  2013 г.
(13 019,94 млрд руб.) и на 12,8% выше значения
2012  г.  (12  853,69  млрд  руб.).  Основную  долю
доходов  федерального  бюджета  РФ  составляют
налоговые доходы: в 2012 г. – 53,3%, в 2013 г. –
54,3%,  в  2014  г.  –  54,6%.  В  2014  г.  налоговые
доходы составили 7 921,21 млрд руб., что на 12,1%
больше показателя 2013 г. (7 063,81 млрд руб.) и на
15,6% – значения 2012 г. (6 853,22 млрд руб.). Что
касается  неналоговых  доходов,  то  показатель
2014 г.  (6  464,71  млрд  руб.)  увеличился
относительно 2013 г. (5 905,02 млрд руб.) на 9,5%,
по сравнению с 2012 г. (5 937,66 млрд руб.) – на

8,9%.  Безвозмездные  поступления  занимают
незначительную  часть  доходов  и  в  2014 г.
составляли лишь 0,8% всех поступлений, в 2013 г. –
0,4%, и в 2012 г. – 0,5%.

Наибольший  удельный  вес  среди  налоговых
доходов  занимают  налоги,  сборы  и  регулярные
платежи за пользование природными ресурсами: в
2012 г. показатель составил 35,6% (2 442,81 млрд
руб.),  в 2013 г. – 36,2% (2 554,82 млрд руб.) и в
2014 г. –  36,4% (2 884,62 млрд руб.).  На  втором
месте находятся налоги на товары, реализуемые на
территории РФ, их удельный вес в 2012 г. составил
35,5% (2 228 млрд руб.), в 2013 г. – 33,0% (2 329,26
млрд руб.) и в 2014 г. – 34,1% (2 702,25 млрд руб.)
всех налоговых доходов бюджета.

В  составе  неналоговых  доходов  первое  место
принадлежит  доходам  от  внешнеэкономической
деятельности  (ВЭД):  в  2012  г.  их  доля  в
неналоговых доходах составила 83,6%, в 2013 г. –
84,9% и в 2014 г. – 84,5% соответственно. На долю
доходов  от  использования  имущества  в
государственной и муниципальной собственности
за 2012–2014 гг. приходилось от 6% до 9%, доля
остальных  неналоговых  доходов  не  превышала
5%.  В  общем  виде  исполненные  доходы
федерального  бюджета  РФ  превышали
утвержденные назначения (табл. 4).

Таким  образом,  на  высокий  уровень  исполнения
д о ходо в  ф е д е р а л ь н о го  б юдж е т а  з а
рассматриваемый  период повлияли  относительно
благоприятная  макроэкономическая  ситуация,
изменение  законодательства  РФ  о  налогах  и
сборах,  таможенного  и  бюджетного
законодательства,  совершенствование  налогового
и  таможенного администрирования.  Однако рост
доходов  федерального бюджета  отстает  от  роста
расходов (табл. 5).

После  ознакомления  с  основными  параметрами
федерального  бюджета  проведем  оценку  общего
риска исполнения доходов в разрезе лет за период
2012–2014 гг. В первую очередь определяется доля
каждого  доходного  источника  в  общем  объеме
доходов  федерального  бюджета  РФ  за  период
2012–2014 гг. (табл. 4, табл. 6).

Далее на основании данных табл. 4 и 6 определим
стандартное  отклонение  показателя  исполнения
бюджета  (σ)  и  коэффициент  вариации  (CV)
доходов  федерального  бюджета  РФ  за  период
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2012–2014 гг. в разрезе лет5 по формулам (1) и (2)
соответственно.

Для  иллюстрации  расчетов  (табл.  7)  приведем
определение  бюджетного  риска  исполнения
доходной части федерального бюджета в 2012 г.:

σ2012=√ Σ(Кисп i−К исп)
2⋅pi=

= √(0,99−1,01)2
⋅0,0292+(0,99−1,01)2

⋅0,1733+

+ (0,96−1,01)2
⋅0,1333+(1,00+1,01)2⋅0,1900+

+ (0,93−1,01)2
⋅0,0072+(9,31−1,01)2

⋅0,0001 +

+ (0,99−1,01)2
⋅0,3861+(1,69−1,01)2

⋅0,0423+

+ (1,33−1,01 )2⋅0,0079+(1,03−1,01)2
⋅0,0102+

+(1,02−1, 01)2
⋅0,0094+(1,89−1,01)2

⋅0,0014 +

+(1,74−1,01)2
⋅0,0016+(1,23−1, 01)2

⋅0,0031 +

+(2,19−1,01)2
⋅0,0049== √ 0,0362=0,1903 или19 %

Коэффициент вариации – 

CV 2012=
σ2012

К исп

=
0,1903

1,01
=0,1884  или  18,8%.

Расчеты по 2013 и 2014 гг. выполнены аналогично.
Качественную  оценку  результатов  за  отчетные
финансовые периоды представим в табл. 7.

Высокий уровень риска обусловлен исполнением
бюджета  РФ  в  условиях  замедления
экономического  роста,  повышенного  уровня
инфляции,  ослабления  курса  рубля  к  доллару
США,  увеличения  оттока  капитала  из  страны  и
ухудшения  ряда  показателей  платежного баланса
РФ,  снижения  мировых  цен  на  ряд  основных
товаров российского экспорта.

Налоги  занимают  наибольший  удельный  вес  в
структуре  доходных  источников  бюджета.
Временные  ряды  налоговых  поступлений  РФ
имеют  нестабильный  характер,  но  они  наиболее
предсказуемы, значит, риски по ним управляемы.
Отдельные виды неналоговых доходов относятся к
категории  не  поддающихся  объективному
прогнозированию:  штрафные  санкции,
административные платежи. Поэтому при расчете
бюджетных рисков особое внимание предлагается
обращать на выявление отклонений по отдельным
налогам.  Учет  риска  повысит  точность
перспективного прогнозировании налоговой базы.

5 Расчет по укрупненным статьям доходов.

Для  определения  риска  исполнения  основных
видов доходов бюджета РФ каждая статья доходов
анализируется отдельно в динамике. Расчет риска
основных  видов  доходов  федерального  бюджета
(σ i)  проводится  по  формуле  стандартного

отклонения (3):

σ i=√ 1
N −1

∗∑ (Кисп ij−Киспij)
2 , (3)

где  N –  количество  анализируемых  j-ых
показателей  исполнения  бюджета  в  выборке  по
i-ому виду доходов ( j∈[1 ; N ] , N=3 , стандартное
отклонение вычисляется с  использованием «N-1»
метода в условиях ограниченной выборки, так как
N < 35), Киспij –  j-ый показатель собираемости i-го
доходного источника бюджета; Kисп ij  – ожидаемая

собираемость  i-ого вида  доходов  бюджета  в
выборке  (среднее  арифметическое  значение  из
Киспij).

Итак, используя данные табл. 4, формулы (3) и (2),
определим  риск  исполнения  доходов  в  разрезе
основных  налогов  за  2012–2014  гг.  (табл. 8)  и
оценим самый весомый неналоговый источник –
доходы от ВЭД. В качестве иллюстрации приведем
расчет  бюджетного  риска  исполнения  источника
«Налоги  на  прибыль,  доходы»  в  2012–2014  гг.
(табл. 8):

Kисп ij=
0,99+1,02+1,14

3
=1,05

σналоги на прибыль
2012−2014

=√ 1
3−1

⋅((0,99−1.05)
2
+

+(1,02−1,05)2+(1,14−1,05)2 )=0,0783

CV= σ
Kисп ij

=
0,0783
1,05

=0,0744  или 7,44%.

Результаты оценки рисков исполнения бюджета за
2012–2014 гг. ежегодно по доходам как в  целом,
так и  постатейно за  период могут быть полезны
органам  государственной  власти  и
государственного  контроля  для  повышения
эффективности  управления  бюджетом,
д о с т и ж е н и я  е г о  д о л г о с р о ч н о й
сбалансированности,  устойчивости  и
безопасности. За наиболее рисковыми отдельными
видами  доходов  необходим  первоочередной
контроль,  т.к.  точечная  и  адресная  политика  по
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управлению  их  рисками  будет  наиболее
результативна.

Итак,  направлениями  работы  для  повышения
бюджетной безопасности могут стать:

• планирование  и  прогнозирование  бюджетных
доходов  и  ассигнований  с  учетом  риска и
повышение прозрачности процедур бюджетного
планирования  и  их  унификация.  Минфином
России  предлагается  скорректировать  схему
регулярного  бюджетного  планирования  на
трехлетний период, введя в практику разработку
в бюджетном прогнозе «стрессового» сценария с
наиболее  вероятными  рисками  и  основными
бюджетными параметрами;

• совершенствование системы администрирования
доходов  бюджетов  и  условий  ведения  бизнеса,
легализация  неформального  сектора,  снижение
доли  «теневой»  экономики.  Предлагается
переход  к  автоматическому  обмену  налоговой
информацией  (борьба  с  противозаконными
схемами  вывода  прибыли  из  РФ),  разработка
единой  методологии  расчета  налогового
потенциала,  систематизация  обязательных
неналоговых  платежей  и  закрепление  единых
принципов  их  установления  и  взимания,
внедрение  мероприятий  по  борьбе  с
размыванием  налоговой  базы  и  переносом
прибыли;

• оптимизация  структуры  расходов  бюджета
(концентрация  ресурсов  на  приоритетных

направлениях  расходов),  организация  четкой
системы межбюджетных отношений;

• о б е с п е ч е н и е  м е ж в е д о м с т в е н н о г о
взаимодействия  (Счетная  палата  Российской
Федерации, Минфин России, Росфинмониторинг,
ФНС,  правоохранительные  органы  и  др.)
с  привлечением  экспертов.  В 2014 г.
Росфинмониторинг  пресек  причинение  ущерба
РФ  в  размере  около  300  млрд  руб.  и
дополнительно взыскал 16 млрд руб. налоговых
и иных обязательных платежей;

• совершенствование  нормативно-правовой  базы
действующего  бюджетного,  налогового  и
таможенного  законодательства  РФ  с  учетом
риска;

• применение  финансовых  и  административных
мер к организациям с задолженностью по уплате
налогов,  ужесточение  ответственности  за
неуплату обязательных платежей;

• отмена неэффективных льгот и преференций для
рентабельных  экономических  субъектов  и
естественных монополий и др.

Внедрениe  данных  направлений  с  учетом
риск-ориентированного  подхода  в  практику
бюджетного процесса на всех стадиях и уровнях
бюджетной  системы  приведет  к  повышению
бюджетной  безопасности  РФ  и  превращению
бюджетной  политики  в  драйвер  экономического
роста.
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Таблица 1

Дефиниции термина «бюджетно-налоговая безопасность»

Table 1

Definitions of the term of budgetary and fiscal security

Авторы Сущность понятия «бюджетно-налоговая безопасность»
Афанасьева Л.В. «…совокупность условий и факторов, обеспечивающих макроэкономическую стабильность, 

защищенность и справедливость в процессе распределения доходных полномочий, расходных 
обязательств и ответственности всех уровней власти» [18]

Ткачева Т.Ю. «…состояние защищенности бюджетно-налоговых отношений от внутренних и внешних угроз, при
котором формируются бюджетно-налоговые ресурсы региона, необходимые для обеспечения 
саморазвития территорий, при соответствующем бюджетно-налоговом контроле над их 
формированием и расходованием» [19]

Власенко Е.О. «…поддержание устойчивого состояния бюджетно-налоговой сферы, при котором обеспечивается 
платежеспособность государства при оптимальной налоговой нагрузке» [20]

Никулина Е.В., 
Чистникова И.В., 
Орлова А.В.

«...осуществление бюджетной политики, ориентированной, прежде всего, на реализацию 
национальных экономических интересов и экономического роста страны» [21]

Бобошко Н.М. «…обеспечение устойчивого, сбалансированного состояния государственного, регионального и 
местных бюджетов, соответствия их доходной и расходной частей; способность бюджета 
обеспечивать денежными ресурсами нужды государства и населения, опираясь на достаточные 
налоговые и неналоговые поступления в бюджеты разных уровней; собираемость предусмотренных
законами налогов и сборов, ограниченность налоговой нагрузки разумными пределами, не 
угнетающий характер» [22]

Источник: [18, 19, 20, 21, 22]

Source: [18, 19, 20, 21, 22]

Таблица 2

Концепции риск-менеджмента

Table 2

Risk management concepts

Концепция Идея
Основное направление управления

риском
Риск как опасность, угроза Риск несет в себе только опасность, 

связанную с наступлением 
неблагоприятных последствий

Уменьшение вероятности и (или) 
последствий неблагоприятных событий

Риск как возможность, шанс Риск предполагает возможность не только 
негативных последствий, но и возможность 
успеха, выигрыша. При этом обычно чем 
выше риск – тем выше потенциальный 
выигрыш

Максимизация выгоды при 
одновременном ограничении потерь

Риск как неопределенность 
результата, возможность его 
отклонения от цели

Риск заключается в возможном отклонении 
фактических результатов от 
предполагаемых (целевых)

Уменьшение разброса (дисперсии), 
вероятности больших отклонений 
фактических результатов от ожидаемых

Источник: Иванов А.А., Олейников С.Я., Бочаров С.А. Риск-менеджмент. М.: Издательский центр ЕАОИ, 2008. 193 с.

Source: Ivanov A.A., Oleinikov S.Ya., Bocharov S.A. Risk-menedzhment [Risk management]. Moscow, EAOI Publ., 2008, 193 p.
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Таблица 3
Сравнение бюджетных параметров законов о федеральном бюджете

Table 3
Comparison of the budget parameters of laws on the federal budget

Проект
бюджета на

период

2011 2012 2013 2014 2015

Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы

2009–2011 12,8 11,3 – – – – – – – –
2010–2012 7,5 9,4 8,1 9,7 – – – – – –
2011–2013 8,8 10,7 9,5 11,2 10,3 12,2 – – – –
2012–2014 – – 11,8 12,7 12,7 13,7 14,1 14,6 – –
2013–2015 – – – – 12,9 13,4 14,1 14,2 15,6 15,6
2014–2016 – – – – – – 13,6 14 14,6 15,4
2015–2017 – – – – – – – – 15,1 15,5

Примечание. Анализ первоначальных редакций законов.
Источник: Галухин А.В. Бюджетная безопасность государства как условие для экономического роста // Проблемы развития 
территории. 2016. № 4. C. 89–108.

Note. Analysis of initial editions of the laws.
Source: Galukhin A.V. [Budgetary security of the State as an economic growth driver]. Problemy razvitiya territorii = Problems of 
Territory's Development, 2016, no. 4, pp. 89–108. (In Russ.)

Таблица 4
Исполнение доходов федерального бюджета РФ за период 2012–2014 гг., млрд руб.

Table 4
Execution of the Federal budget of the Russian Federation in terms of revenue within 2012–2014, billion RUB

№
п/п

Показатель
2012 2013

План Факт К исп План Факт Кисп
1 Налоги на прибыль, доходы 377,84 375,82 0,99 345,21 352,2 1,02
2 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории РФ
2 250,58 2 228 0,99 2 335,78 2 329,26 1

2.1 НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ

1 907,95 1 886,14 0,99 1 905,19 1 868,21 0,98

2.2 Акцизы по подакцизным товарам, производимым 
на территории РФ

342,63 341,87 1 430,6 461,05 1,07

3 Налоги на товары, ввозимые на территорию РФ 1 784,98 1 713,05 0,96 1 731,55 1 734,17 1
3.1 НДС на товары, ввозимые на территорию РФ 1 721,45 1 659,66 0,96 1 674,13 1 670,8 1
3.2 Акцизы по подакцизным товарам, ввозимым на 

территорию РФ
63,53 53,39 0,84 57,42 63,36 1,1

4 Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами

2 447,94 2 442,81 1 2 544,86 2 554,82 1

4.1 Налог на добычу полезных ископаемых 2 420,88 2 420,51 1 2 526,37 2 535,26 1
4.2 Регулярные платежи за добычу полезных 

ископаемых (роялти) при выполнении 
соглашений о разделе продукции

23,47 19,13 0,82 15,69 16,67 1,06

4.3 Водный налог 3,19 2,76 0,86 2,4 2,48 1,03
4.4 Сборы за пользование объектами животного мира

и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов

0,4 0,41 1,03 0,4 0,41 1,01

5 Государственная пошлина 99,65 92,33 0,93 102,14 92,16 0,9
6 Задолженность и перерасчет по отмененным 

сборам и обязательным платежам
0,13 1,21 9,31 0,35 1,2 3,43

7 Доходы от внешнеэкономической деятельности 4 989,84 4 962,74 0,99 4 904,79 5 011 1,02
8 Доходы от использования имущества, в 

государственной и муниципальной собственности
321,36 543,34 1,69 337,75 347,98 1,03

9 Платежи при пользовании природными 
ресурсами

76,34 101,31 1,33 239,5 245,12 1,02

10 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

127,9 131,48 1,03 143,64 134,66 0,94

11 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

118,27 120,43 1,02 117,53 106,32 0,9

12 Административные платежи и сборы 9,64 18,19 1,89 12,45 18,98 1,52
13 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11,89 20,7 1,74 13,41 24,24 1,81
14 Прочие неналоговые доходы 31,99 39,47 1,23 32,58 16,72 0,51
15 Безвозмездные поступления 28,65 62,81 2,19 44,86 51,11 1,14

Всего 12 677 12 853,69 1,01 12 906,4 13 019,94 1,01
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Продолжение таблицы

№
п/п

Показатель
2014

План Факт Кисп

1 Налоги на прибыль, доходы 368,46 420,5 1,14
2 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории РФ
2 518,95 2 702,25 1,07

2.1 НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ

1 941,38 2 181,4 1,12

2.2 Акцизы по подакцизным товарам, производимым 
на территории РФ

577,57 520,8 0,9

3 Налоги на товары, ввозимые на территорию РФ 1 857,72 1 821,79 0,98
3.1 НДС на товары, ввозимые на территорию РФ 1 770,52 1 750,2 0,99
3.2 Акцизы по подакцизным товарам, ввозимым на 

территорию РФ
87,2 71,6 0,82

4 Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами

2 957,32 2 884,62 0,98

4.1 Налог на добычу полезных ископаемых 2 937,39 2 857,96 0,97

4.2 Регулярные платежи за добычу полезных 
ископаемых (роялти) при выполнении 
соглашений о разделе продукции

17,13 24,02 1,4

4.3 Водный налог 2,4 2,2 0,92

4.4 Сборы за пользование объектами животного мира
и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов

0,4 0,43 1,07

5 Государственная пошлина 102,33 90,86 0,89
6 Задолженность и перерасчет по отмененным 

сборам и обязательным  платежам
0,8 1,19 1,49

7 Доходы от внешнеэкономической деятельности 5 462,57 5 463,42 1
8 Доходы от использования имущества, в 

государственной и муниципальной собственности
330 445,58 1,35

9 Платежи при пользовании природными 
ресурсами

269,41 228,69 0,85

10 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

148,52 148,69 1

11 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

102,22 108,31 1,06

12 Административные платежи и сборы 12,51 20,96 1,68
13 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 19,57 26,4 1,35
14 Прочие неналоговые доходы 33,09 22,66 0,68
15 Безвозмездные поступления 55,3 110,96 2,01

Всего 14 238,77 14 496,88 1,02

Источник: авторская разработка по данным Министерства финансов РФ и Федерального казначейства

Source: Authoring, based on the Ministry of Finance of the Russian Federation, Federal Treasury data

Таблица 5

Основные параметры федерального бюджета РФ за период 2012–2014 гг., млрд руб.

Table 5

Key parameters of the Russian Federal budget for 2012–2014, billion RUB

Показатель 2012 2013 2014
Доходы 12 853,68 13 019,95 14 496,88
Расходы 12 890,75 13 342,9 14 830,6
Дефицит/Профицит –37,07 –322,95 – 333,72

Источник: Министерство финансов РФ

Source: Ministry of Finance of the Russian Federation
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Таблица 6
Удельный вес доходных источников федерального бюджета РФ в общем объеме фактических доходов 2012–2014 гг.

Table 6
Percentage of sources of revenue of the Federal budget of the Russian Federation out of total factual revenue, 2012–2014

Показатель
2012 2013 2014

pi pi pi
Налоги на прибыль, доходы 0,0292 0,0271 0,0290
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 0,1733 0,1789 0,1864
Налоги на товары, ввозимые на территорию РФ 0,1333 0,1332 0,1257
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 0,1900 0,1962 0,1990
Государственная пошлина 0,0072 0,0071 0,0063
Задолженность и перерасчет по отмененным сборам и обязательным платежам 0,0001 0,0001 0,0001
Доходы от внешнеэкономической деятельности 0,3861 0,3849 0,3769
Доходы от использования имущества в государственной и муниципальной собственности 0,0423 0,0267 0,0307
Платежи при пользовании природными ресурсами 0,0079 0,0188 0,0158
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,0102 0,0103 0,0103
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,0094 0,0082 0,0075
Административные платежи и сборы 0,0014 0,0015 0,0014
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0016 0,0019 0,0018
Прочие неналоговые доходы 0,0031 0,0013 0,0016
Безвозмездные поступления 0,0049 0,0039 0,0077
Всего 1 1 1

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Таблица 7
Оценка исполнения доходной части федерального бюджета РФ за период 2012–2014 гг.

Table 7
Evaluation of performance of the profitable part of the Federal budget of the Russian Federation within 2012–2014

Год Кисп , %
Качественная оценка значений коэффициента вариации CV

Низкий риск (0%<СV<5%) Средний (умеренный) риск
(5%<СV<10%)

Высокий риск (CV>10%)

2012 101% – – 18,8%
2013 101% – 5,2% –
2014 102% – – 11,6%

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Таблица 8
Оценка риска исполнения отдельных видов доходов федерального бюджета РФ за период 2012–2014 гг.

Table 8
Assessment of the risk associated with performance of certain revenue of the Federal budget of the Russian Federation 
within 2012–2014

Показатель
Качественная оценка значений CV

Низкий риск
(0%<СV<5%)

Умеренный риск
(5%<СV<10)

Высокий риск
(CV > 10%)

Налоги на прибыль, доходы – 7,44% –
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ

4,50% – –

НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ

– 7,80% –

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ

– 8,56% –

Налоги на товары, ввозимые на территорию РФ 2,13% – –
НДС на товары, ввозимые на территорию РФ 1,78% – –
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым 
на территорию РФ

– – 17,14%

Налог на добычу полезных ископаемых 1,68% – –
Водный налог – 9,28% –
Государственная пошлина 2,16% – –
Доходы от ВЭД 1,42% – –

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 1

Поступления доходов федерального бюджета РФ в 2012–2014 гг. по месяцам, млрд руб.

Figure 1

Revenue of the Federal budget of the Russian Federation in 2012–2014, by month, billion RUB

Источник: авторская разработка по данным Министерства Финансов РФ

Source: Authoring, based on the Ministry of Finance of the Russian Federation data
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Abstract
Importance Budgetary security has prevailing significance for sustainable development of the State.
Budgetary indicators are as important as macroeconomic ones, since they reflect whether the State
has  sufficient  financial  resources  to  perform  its  domestic  and  foreign  trade  functions  under
uncertainty and risk.
Objectives The  research  comprehensively  studies  budgetary  security  through  the  risk-based
approach. The research pursues timely identification of budgetary risks and ensuring their effective
management so to improve the quality of the State finance management. We articulate priority areas
for protecting the entire financial system of the nation as a whole and budgetary one in particular
from destructive factors.
Methods The research relies upon general scientific methods of comparison, analysis,  synthesis,
deduction,  graphic  and  table  visualization  of  data  that  made  our  conclusions  and  judgements
reasonable. We applied the statistical method to assess budgetary risks and subsequently interpreted
the results.
Results The research determines the substance of budgetary security and assesses the federal budget
risks within 2012–2014 in relation to comprehensive income on an annual basis and separate items
for the period. We classified the performance of fiscal revenue plans by risk level and found revenue,
which should be primarily controlled and subject to special policy for risk management.
Conclusions  and  Relevance We  conclude  that  planning,  forecasting  of  fiscal  revenue,
intergovernmental  interaction  support,  improvement  of  the  regulatory  framework  may  become
priorities  for  enhancing budgetary security  through the risk-based approach.  If  the priorities  are
integrated into the budgeting process, it will make the budgetary policy an economic growth driver.
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Аннотация
Предмет. Особенности  социально-экономической  политики  в  сфере  пенсионного
обеспечения  на  уровне  штатов  и  местных  органов  власти,  особенности  управления
государственными  пенсионными  системами  с  фиксированными  выплатами  регионального
уровня в США, которые финансируются как за счет взносов правительств на уровне штатов и
местных  органов  власти  и  работников  их  учреждений,  так  и  доходов  от  инвестиций
пенсионных средств в акции, облигации и другие инструменты.
Цели. Комплексное исследование роли региональных пенсионных фондов, в том числе как
крупнейшего сегмента рынка пенсионных накоплений в США, рассмотрение особенностей
инвестирования  пенсионных  средств  и  сопутствующих  рисков,  изучение  значения
инвестиционного дохода в их общих поступлениях в течение краткосрочного и долгосрочного
периодов.
Методология. В  данной  статье  на  основании  системного  подхода,  экономико-
статистического,  логического  методов,  сравнительного  анализа  с  привлечением
первоисточников рассмотрен американский опыт развития пенсионных систем регионального
уровня.
Результаты. Комплексное  изучение  развития  пенсионных  систем  регионального  уровня
позволило  выявить  основные  принципы  их  функционирования,  тенденции  развития,
особенности  управления  пенсионными  активами,  структуру  инвестиционных  портфелей,
текущие и долгосрочные риски.
Выводы. Анализ динамики поступлений и выплат в рамках пенсионных систем штатов и
местных органов власти, роли инвестиционного дохода в общих поступлениях показал, что
эти системы обладают высоким финансово-экономическим потенциалом, но одновременно
сталкиваются с вызовами, особенно в периоды рецессий. Динамика соотношения активов и
обязательств свидетельствует о нарастающей проблеме необеспеченных пенсионных планов,
для улучшения состояния которых требуется увеличение взносов со стороны администраций
штатов и местных органов власти.

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2016

Введение*

Пенсионные  системы  регионального  уровня  с
фиксированными  выплатами  получили  в  США
широкое  развитие  и  являются  важнейшим
элементом  социально-экономического  развития
страны.  Их  формирование  началось  задолго  до
учреждения  федеральной  системы  пенсионного
обеспечения в 1935 г. [1]. Первые штаты, где были
созданы  пенсионные  системы  для
военнослужащих,  –  Северная  Каролина,  Южная
Каролина,  Джорджия  [2].  Однако  наиболее
широкое  распространение  пенсионные  системы

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. 
Грант № 15-07-00002 (а) «Роль государственной политики в 
повышении эффективности использования пенсионных накоплений 
как инвестиционного ресурса в эпоху глобализации».

регионального  уровня  получили  со  второй
половины  XX в.  В  то  время  как
распределительные  системы  по  мере  старения
населения сталкиваются с проблемами растущего
объема  пенсионных  выплат  на  фоне  снижения
объема  взносов,  основным  источником
поступлений  рассматриваемых  систем  является
инвестиционный  доход,  при  этом  участники,  по
достижении  пенсионного  возраста,  получают
пенсии в зависимости от стажа, уровня заработной
платы.  Региональные пенсионные системы стали
не только источником дохода для пенсионеров, но
также  важным  инвестиционным  ресурсом  для
экономики страны. В 2015 г. они охватывали около
20,4 млн участников и аккумулировали активы в
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3,8  трлн  долл.  США1.  Опыт  развития
региональных пенсионных систем представляется
полезным  для  изучения  с  точки  зрения
использования оценок их достижений и рисков в
процессе  выработки  рекомендаций  по
модернизации  отечественной  пенсионной
системы.

Пенсионное обеспечение в Соединенных Штатах
охватывает  широкий  круг  государственных  и
частных  программ,  индивидуальных  планов
пенсионного страхования. Все они различаются по
охвату  участников,  способам  начисления  и
выплаты  пенсий,  использованию  (или
неиспользованию) пенсионных средств в качестве
инвестиций2.

Пенсионные  системы  регионального  уровня  –  в
штатах,  муниципалитетах,  графствах,  округах  –
охватывают  обычно  занятых  полное  время
служащих  штатных  и  местных  органов  власти,
учителей,  полицейских,  судей,  пожарных,  т.е.
бюджетников,  получающих  заработную  плату  из
штатных  и  местных  бюджетов.  Необходимый
минимальный стаж работы для получения пенсии
различается по пенсионным фондам, составляя в
среднем  от  пяти  до  десяти  лет.  Официально
установленный  возраст  выхода  на  пенсию
постепенно  увеличивается  [3].  В  рамках
федеральной программы пенсионного обеспечения
первоначально  был  установлен  пенсионный
возраст  65  лет,  впоследствии,  в  зависимости  от
года рождения, он был увеличен: для родившихся
в 1960 г. и позже он составляет сейчас 67 лет, для
родившихся в период с 1943–1954 гг. – 66 лет.

Что касается выплат пенсий в полном объеме на
региональном уровне, то здесь возраст выхода на
пенсию  колеблется  в  широком  диапазоне  и
существенно различается по разным программам.
Например, для полицейских – 50 лет или 22 года
службы; для учителей – 60 лет или 30 лет стажа;
служащие штатного уровня – 62 года или 30 лет
службы.

Коэффициент  замещения  трудового  дохода
пенсионными  выплатами  может  достигать  в
региональных  системах  60–75%  от  размеров
заработной платы, которая была перед выходом на

1 Annual Survey of Public Pensions: State- and Locally-Administered 
Defined Benefit Data, 2015. Washington, U.S. Census Bureau, 2016.

2 Лебедева Л.Ф. США: государственная политика в социально-
трудовой сфере. М.: Институт США и Канады РАН, 2004. 89 c.

пенсию3.  Пенсионные  взносы  и  накопления  в
данных  системах,  согласно  Кодексу  внутренних
доходов  США,  законодательствам  штатов  и
местных органов власти, могут быть использованы
только в целях выполнения обязательств перед их
участниками. Стоит отметить,  что размер пенсий
различается  и  по  гендерному  признаку. Средняя
заработная  плата  женщин,  и,  как  следствие,
пенсионные  выплаты,  у  женщин  ниже,  чем  у
мужчин4.

При  сохранении  базовых  государственных
гарантий  пенсионного  страхования  и
вспомоществования нуждающимся пенсионерам в
Соединенных  Штатах  реализуется  политика
формирования  экономически  поощряемых  и
социально привлекательных моделей поведения в
сфере  пенсионного  обеспечения  (как
индивидуальных, так и групповых) [4]. За период
2000–2015 гг. число пенсионных систем штатного
и местного уровней возросло с 2 209 до 6 299, а
число участников – с  16,8 млн чел.  до  20,4  млн
чел.  Из  6  299  штатных  и  местных  пенсионных
систем 6 000 (947 тыс. участников) управляется на
местном уровне, а 299 (18,2 млн участников) – на
уровне штатов5.

Особенностью  государственных  пенсионных
систем  с  фиксированными  выплатами  на
региональном  уровне  является  инвестирование
пенсионных  средств  как  в  государственные
ценные  бумаги,  так  и  в  корпоративные  акции,
облигации  внутри  страны  и  за  рубежом,  в
недвижимость.  Такой  подход  в  управлении
пенсионными  накоплениями  принципиально
отличает рассматриваемые системы от программы
пенсионного страхования  федерального уровня  в
США,  по  условиям  которой  пенсионные  взносы
могут  быть  инвестированы  исключительно  в
ценные бумаги федерального казначейства [5].

Инвестирование пенсионных ресурсов может быть
ограничено  путем  установления  максимальной
доли  определенного  вида  активов  в
инвестиционном  портфеле,  по  эмитентам  –

3 National Summary of State and Local Government Employee – 
Retirement System Finances. Washington, U.S. Census Bureau, 2003; 
National Summary of State and Local Government Employee – 
Retirement System Finances. Washington, U.S. Census Bureau, 2015.

4 Малышева М.М. Экономика и социальная политика: гендерное 
измерение. М.: Academia, 2002. 288 c.

5 Annual Survey of Public Pensions: State- and Locally-Administered 
Defined Benefit Data, 2015. Washington, U.S. Census Bureau, 2016.
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установление  максимальной  доли  активов
отдельных компаний и др. США относится к числу
стран,  не  устанавливающих  существенных
количественных  ограничений  на  инвестиции
пенсионных  фондов  по  большинству  видов
активов,  а  также  на  инвестирование  средств  в
зарубежные  активы,  хотя  сохраняются  общие
требования к диверсификации портфелей6.

Если  каждому  инвестиционному  инструменту
присвоить рейтинг от 0 до 100 баллов, исходя из
уровня законодательных ограничений (0 баллов –
полное  отсутствие  ограничений,  100  баллов  –
запрет  на  инвестирование  средств  пенсионных
фондов  в  данный  вид  активов),  то  в  США
ограничения на инвестиции пенсионных средств в
акции,  облигации,  недвижимость  составят
10 баллов [6].  Накопления  в  пенсионных фондах
регионального уровня могут быть инвестированы
в  акции,  облигации,  недвижимость,
государственные  ценные  бумаги  и  другие
обязательства  в  соответствии  с  ограничениями,
наложенными Советами попечителей пенсионных
систем.  Одними  из  наиболее  распространенных
ограничений  в  рассматриваемых  пенсионных
системах являются ограничения инвестирования в
акции.

Во многих штатах в акции можно инвестировать
не более 50% всех пенсионных активов. Однако в
среднем  доля  акций  в  совокупных  инвестициях
пенсионных  средств  остается  ниже
установленного  потолка  (табл.  1).  К  числу
основных  принципов  управления  пенсионными
ресурсами  в  системах  с  фиксированными
выплатами  можно  отнести  разумный  риск  и
гибкость [7].

Исследование структуры инвестиций пенсионных
фондов  регионального  уровня  показывает
широкую  диверсификацию  их  инвестиционных
портфелей  при  стабильно  значительной  доле
вложений  в  корпоративные  ценные  бумаги  и
прежде всего – в акции (табл. 1).

Таким образом, как показывают данные отчетов по
региональным пенсионным системам, инвестиции
последних широко диверсифицированы не только
в  стране,  но  и  за  рубежом.  Из  отдельных
пенсионных  фондов  с  фиксированными

6 Annual Survey of Investment Regulation of Pension Funds. 2015. 
URL: http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/2015-Survey-
Investment-Regulation-Pension-Funds.pdf

выплатами  штатного  уровня  по  объему  активов
можно  отметить  Пенсионный  фонд
государственных  служащих  штата  Калифорния
(California Public Employees’  Retirement System) –
свыше  300  млрд  долл.  США  (2015 г.)7.  Это
составляет  около  2%  от  общего  объема  активов
пенсионных  фондов  США  и  больше,  чем  все
активы  пенсионных  фондов  таких  стран,  как
Бразилия  (250  млрд  долл.  США),  Германия  (234
млрд  долл.  США),  Чили  (165  млрд
д о л л .  С Ш А )  [ 8 ] .  П е н с и о н н ы й  ф о н д
государственных  служащих  штата  Калифорния,
как и многие другие фонды регионального уровня,
обладает  широко  диверсифицированным
инвестиционным  портфелем  и  осуществляет
перманентный  анализ  общего  уровня
инвестиционных рисков, как краткосрочных, так и
долгосрочных,  а  также  распределение  текущих
рисков по всем классам активов.

Рассмотрение  динамики  инвестиционного дохода
региональных пенсионных систем показывает, что
в отдельные  периоды,  например,  в  90-е  гг.
прошлого  столетия,  инвестиционный  доход  в
региональных  пенсионных  системах  в  целом  по
стране  составлял  до  240%  от  суммы  выплат
пенсионерам – участникам этих систем8. В начале
нынешнего  столетия  рассматриваемые
пенсионные  системы  прошли  через  серию
испытаний,  связанных  с  экономическим  спадом
2001–2002 гг., усилившимися рисками финансовой
неустойчивости, наконец, с глобальным кризисом
2008–2009  гг.  [9].  Рис.  1  на  примере  штата
Коннектикут наглядно это показывает.

Ухудшение  финансово-экономической ситуации в
2001–2002 гг. привело к падению инвестиционных
доходов,  но  уровень  их  падения  существенно
различался  по  штатам  и  отдельным  фондам.
Наряду с убыточностью операций многих фондов,
в  штатах  Аризона,  Коннектикут,  Мичиган,
Нью-Йорк  пенсионные  фонды  получили
инвестиционный  доход  от  300  до  800  млн
долл. США9. Даже в условиях падения фондового
рынка  взвешенное  управление  пенсионными
активами  позволило  в  ряде  местных  и  штатных

7 California Public Employees' Retirement System. 2015–2016 
Approved Annual Budget and 2016–2017 Projection. Sacramento, 
CalPERS, 2015.

8 National Summary of State and Local Government Employee – 
Retirement System Finances. Washington, U.S. Census Bureau, 2003.

9 Public Employee Retirement Systems' Response to the Economic and 
Investment Challenges of 2002. GRS Insight. GRS Consulting, 2003.
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пенсионных систем, например, в штате Нью-Йорк,
получить  инвестиционный  доход,  составивший
около  половины  от  общей  суммы  поступлений
(штат Нью-Йорк)10.

Американский  эксперт  Алиcиа  Х.  Муннэлл,
исследуя эти планы за последние три десятилетия,
пришла к выводу, что нет однозначных решений,
и происходящие преобразования не укладываются
ни в одну типичную схему [10].

Резкое  снижение  стоимости  акций,  затронувшее
размеры доходов от инвестиций в этот вид активов
практически во всех пенсионных фондах в период
экономических спадов,  заставляет многие из них
пересматривать  структуры  своих  вложений.
В целом  по  стране  доля  корпоративных  акций  в
инвестициях  штатных  и  местных  пенсионных
фондов упала  с  36% в  2000 г. до  34% в  2001 г.
Однако  уже  в  2003  г.  корпоративные  акции
восстановили  и  даже  укрепили  свои  позиции  в
инвестиционных  портфелях  пенсионных  систем
регионального уровня – их доля в общем объеме
инвестиций составила 39%, а в некоторых штатах
достигала от 49% (штат Нью-Йорк) до 53% (штат
Аризона), 60% (штат Висконсин)11.

В  условиях  растущего  рынка  в  инвестиционном
портфеле обычно допускается высокая доля акций,
которые  потенциально  могут  принести  более
высокий доход;  при падающем рынке на первый
план  выдвигается  задача  сохранения
первоначального  капитала.  Для  инвестиций
пенсионных  средств  американских  пенсионных
фондов  в  целом  характерна  высокая  доля
корпоративных  акций,  которые  потенциально
могут  принести  более  высокий  доход  по
сравнению  с  облигациями.  Даже  в  условиях
падения  рынка  она  оставалась  выше  30%.
В период после глобального кризиса 2008–2009 гг.
инвестиции  в  акции  снова  весьма  быстро
восстановили докризисный уровень и к 2012 г. уже
поднялись до 38,2%, что сопоставимо с их долей в
инвестициях  региональных  пенсионных  фондов
(36,8%) [11].

На  втором  месте  в  инвестиционном  портфеле
региональных  пенсионных  систем  –
корпоративные  облигации,  которые  традиционно

10 Annual Report Supplement. New York, Common Retirement Fund, 
2003.

11 National Summary of State and Local Government Employee – 
Retirement System Finances. Washington, U.S. Census Bureau, 2003.

рассматриваются  как  элемент  повышения
стабильности  инвестиционных  портфелей.
Динамика  их  доли  в  инвестициях
рассматриваемых систем с  1990-х гг. показывает,
что в периоды экономических спадов она падает, а
в условиях восстановления растет. В долгосрочном
плане  доля  облигаций  в  инвестиционных
портфелях  региональных  пенсионных  систем
уменьшилась с 19% в 1992 г. до 12,0% – в 2013 г.,
отражая  стремление  фондов  к  более  активному
инвестированию в акции.

В  целом  к  середине  второго  десятилетия  на
корпоративные  акции  и  облигации  приходилась
немного меньшая доля инвестиций региональных
пенсионных фондов, что и в начале 2000-х гг., а на
государственные  ценные  бумаги  –  лишь  9%.
Государственные  ценные  бумаги  в  США
отличаются  высокой  степенью  надежности  и
ликвидности,  но  более  низкой  доходностью  по
сравнению  с  другими  финансовыми
инструментами.

Одновременно  в  рассматриваемый  период
возросла  доля  зарубежных  инвестиций.
«Осуществляя инвестиции на глобальном уровне,
фонды  приобретают  возможность  распределять
риски,  исходя  из  финансово-экономической
ситуации в странах и регионах мира, осуществлять
диверсифицированные  инвестиции  в  наиболее
привлекательные активы» [8].

Инвестиции  пенсионных  фондов  штатного  и
местного  уровней  в  иностранные  активы
составляли  в  2013  г.  19,2%  общего  объема  их
инвестиций. У одного из крупнейших пенсионных
фондов  регионального  уровня  –  пенсионного
фонда служащих штата Нью-Йорк, например, этот
показатель составлял 18,9%12.

Инвестиционная  политика  пенсионных  фондов
после глобального кризиса во многом направлена
на  снижение  рисков  в  краткосрочной  и
долгосрочной  перспективах  и  более  широкую
диверсификацию  портфелей.  Для  достижения
более  высокой  доходности,  а  также  устранения
рисков  со  стороны  ликвидности  пенсионные
фонды  использовали,  например,  альтернативные
инвестиции,  такие  как  инфраструктурные

12 2015 Comprehensive Annual Financial Report. N.Y., New York State 
and Local Retirement System, 2015. URL: 
http://www.osc.state.ny.us/retire/word_and_pdf_documents/publications/c
afr/cafr_15.pdf
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проекты,  а  также инвестиции  в  недвижимость  и
прочие инструменты13.

Как отмечают А.А. Александрова и А.А. Смелова
в своей статье, продолжается тенденция к передаче
своих  пенсионных  активов  под  руководство
страховых  компаний  с  целью  снижения  рисков.
Так, например, Pfizer, Verizon Communications Inc.,
Kraft  Heinz  Company  и  Hewlett  Packard
осуществили  трансакции  в  размере  2,6 млрд
долл. США,  2,3  млрд  долл.  США,  1,6 млрд
долл. США  и  1,1 млрд  долл.  США
соответственно [12].

Доля  инвестиций  в  недвижимость  региональных
пенсионных  фондов  за  период  2003–2013  гг.
возросла  почти  вдвое  –  до  3,8%  (табл.  1).
А пенсионный  фонд  государственных  служащих
штата Калифорния увеличил объем инвестиций в
инфраструктуру  и  лесное  хозяйство  до  3%  от
общего объема активов14.

Динамика  доходов  от  инвестиций  пенсионных
средств в течение последних трех десятилетий, как
было  показано,  демонстрировала  и  взлеты,  и
падения.  Но  в  целом  за  период  1985–2014  гг.
поступления  пенсионных  систем  регионального
уровня составили около 6,7 трлн долл.  США, из
которых  доходы  от  инвестиций  пенсионных
средств  –  4,3  трлн долл.  США,  или  64% общих
поступлений [13]. На взносы работодателей в этот
период приходилось 1,63 трлн долл. США (около
25%),  работников  –  755  млрд  долл.  США (11%)
(рис. 2).

Таким  образом,  в  условиях  благоприятной
экономической  конъюнктуры  и  взвешенной
инвестиционной  политики  пенсионные  средства
могут  приносить  доход,  размеры  которого  в
отдельные периоды превышают текущие выплаты
пенсионерам, накапливаясь в пенсионных фондах.
Инвестиционный  доход  за  30-летний  период
составил  почти  2/3  общих  поступлений,  однако
посткризисная  динамика  функционирования
региональных пенсионных систем вызвала немало
тревог и дебатов15.  Несмотря на широкий спектр

13 OECD/IOPS Good Practices on Pension Funds' Use of Alternative 
Investments and Derivatives. OECD, 2011. URL: 
http://www.oecd.org/finance/private-pensions/49192070.pdf

14 California Public Employees' Retirement System. 2015–2016 
Approved Annual Budget and 2016–2017 Projection. Sacramento, 
CalPERS, 2015.

15 Hoops M.C., Smith P.A., Stefanescu I. State and Local Pension 
Funding in the Enhanced Financial Accounts. FEDS Notes, 2016. 
doi: http://dx.doi.org/10.17016/2380-7172.1700

предпринятых мер после глобального кризиса и в
целом  наметившийся  рост  инвестиционного
дохода,  его  роль  относительно  совокупных
поступлений остается нестабильной и ниже, чем в
предшествующие кризису 2008–2009 гг. периоды.

Динамика соотношения инвестиционных доходов
и  общих  поступлений  в  посткризисный  период
показывает,  что  уже  в  2011  г.  доля  доходов  от
инвестирования  пенсионных  средств
региональных фондов составила в среднем около
70%  от  общих  поступлений,  а  инвестиционный
доход в четыре раза превысил взносы работников
и  более  чем в  два  раза  –  объем выплат пенсий.
Однако  рост  инвестиционных  доходов  оказался
нестабильным, и в 2015 г. инвестиционный доход в
рамках  этих  систем  уже  был  менее  половины
совокупных поступлений (168,7 млрд долл. США
и 348,9 млрд долл. США соответственно; при этом
взносы  правительств  штатов  и  местных  органов
власти составили 131,7 млрд долл. США, взносы
участников  –  48,5  млрд  долл.  США).
Инвестиционный доход (168,7  млрд долл.  США)
оказался  и  значительно  меньше  пенсионных
выплат (266,1 млрд долл. США) в этом году16.

В  период  и  после  глобального  кризиса
2008–2009 гг.  в  США  широко  обсуждались
вопросы  снижения  уровня  обеспечения
пенсионных  обязательств  активами  в
региональных  пенсионных  фондах.  Однако  по
данным Бюджетного управления конгресса,  такая
ситуация была отмечена еще в начале 2000-х гг., а
в  течение  первого  десятилетия  неуклонно
усугублялась.  Если  в  2000–2001  гг.  лишь  5%
пенсионных планов на уровне штатов и местных
органов  власти  имели  уровень  обеспечения
пенсионных обязательств активами ниже 80%, то в
2010 г. – 40%17.

Н е о б е с п е ч е н н о с т ь  о б я з а т е л ь с т в  в
рассматриваемые  годы  существенно  различалась
по  штатам,  так  же  как  и  в  предшествующие
периоды. Например, в пенсионной системе штата
Юта она возросла с 793 млн долл. США в 2006 г.

16 Annual Survey of Public Pensions: State- and Locally-Administered 
Defined Benefit Data, 2015. Washington, U.S. Census, 2016.

17 State and Local Government Defined Benefit Pension Plans: The 
Pension Debt Crisis that Threatens America. United States Senate 
Committee on Finance, 2012. URL: 
http://www.hatch.senate.gov/public/_cache/files/ecfaf678-a3ec-45a4-a2bf-
3bca4fe9475d/Hatch%20Report%20-%20The%20Pension%20Debt
%20Crisis%20that%20Threatens%20America.pdf
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до  3,45  млрд  долл.  в  2010  г.,  что  объясняется
экспертами  не  просчетами  в  управлении
пенсионными  ресурсами  или  недостатками
финансовой дисциплины, а резкими колебаниями
рыночной  ситуации  и,  как  следствие,  падением
доходности18.

Американские  ученые  в  своих  исследованиях
отмечают  крайнюю  неоднородность  и
значительные  различия  финансового  положения
пенсионных  систем  регионального  уровня  [14].
Таким  образом,  для  полноты  картины
исследования  необходимо  рассматривать  данные
всех  штатов.  Данные  табл.  2  показывают,  что
соотношение активов и обязательств существенно
различается по штатам. Наиболее низкий уровень
этого индикатора в 2013 г. был отмечен в штатах
Иллинойс (46%), Коннектикут (47%), Нью-Джерси
(48%), Кентукки (48%).

Учитывая  неустойчивый  характер  динамики
инвестиционных доходов, рост числа пенсионных
систем с фондообеспечением ниже 80%, наряду со
структурным  перераспределением  инвестиций,
такими мерами общего характера, как улучшение
информационного  обеспечения  участников
пенсионных программ,  предоставление  им более
детальных отчетов о динамике пенсионных счетов,
расширение  доступности  квалифицированной
помощи  в  выборе  инвестиционного  портфеля,  в
посткризисный  период  в  ряде  региональных
пенсионных  систем  были  приняты  решения  о
повышении взносов, что привело к значительному
росту  взносов  правительств  штатов  и  местных
органов  власти  относительно  фонда  заработной
платы и доходов местных бюджетов.

В  некоторых  штатах,  например,  в  штате
Нью-Йорк,  были  приняты  законы,  обязавшие
работодателей делать взносы в пенсионные фонды
в отношении своих служащих в размере не ниже
определенного  процента  от  выплачиваемой  им
заработной платы (в штате Нью-Йорк – минимум
4,5% от заработной платы служащих19 даже в те
годы,  когда  фондообеспечение  пенсионной
системы  позволяет  делать  взносы  в  меньших
размерах) (рис. 3).

18 Там же.
19 McMahon E.J. The Big Apple's Big Pension Bite. Empire Center, 

2014, pp. 1–4.

При  средней  доле  взносов  в  пенсионные  фонды
относительно доходов штатов и местных органов
власти  в  5%  (2013  г.)  в  Калифорнии  взносы
правительства  штата  в  пенсионные  системы
возросли до 8,4%; в штате Нью-Йорк – до 8,9%20.

Эксперты  Центра  пенсионных  исследований
Бостонского колледжа выражают обеспокоенность
негативным  влиянием  сокращения  пенсионных
выплат  на  мотивацию  высоко
квалифицированных кадров  [15].  Эти  данные
наглядно иллюстрирует рис. 4.

Также  эксперты  отмечают,  что  сокращения
пенсионных  выплат  обычно  происходят  в
отношении  новых  сотрудников.  В  долгосрочной
перспективе  это  изменит  соотношение
государственных и частных пенсионных выплат в
совокупном  пенсионном  доходе  служащих
штатных  и  местных  органов  власти,  что  может
отрицательно  отразиться  на  возможности  найма
для работников бюджетной сферы [16].

В  целях  повышения  финансовой  стабильности
пенсионных систем более чем в 30 штатах были
предприняты  меры  по  дополнительному
регулированию  инвестирования  пенсионных
накоплений,  ужесточению  условий  для  вновь
принимаемых на работу бюджетников.

Рассмотрение вопросов управления пенсионными
системами  регионального  уровня  важно  и  с
практической  точки  зрения  –  для  оценки  новых
вызовов  в  сфере  пенсионного  обеспечения
применительно  к  российским  условиям.
Исследования  российских  ученых  затрагивают
различные аспекты данного вопроса [17–21], при
этом особое значение приобретает оценка рисков
инвестирования пенсионных средств.

Выводы

Государственные  пенсионные  системы
регионального уровня выполняют важную роль в
развитии  диверсифицированного  пенсионного
обеспечения  населения  США  и  одновременно
являются  источником  долгосрочных
предсказуемых  инвестиций  в  американскую
экономику. Предпринятое исследование позволило
выявить  основные  принципы  и  тенденции
функционирования  пенсионных  систем
регионального  уровня  с  фиксированными

20 National Summary of State and Local Government Employee – 
Retirement System Finances. Washington, U.S. Census, 2015.
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выплатами, особенности управления пенсионными
активами,  структуру инвестиционных портфелей,
динамику  инвестиционного  дохода,  основные
подходы  к  оценке  соотношения  безопасности  и
доходности  инвестиций  пенсионных  средств.
Полученные  результаты  дают  основания  сделать
вывод о том, что использование в данных системах
накопительного элемента  несет  как  возможность
повышения  гарантированных  и  защищенных  от
инфляции  пенсионных  выплат,  так  и  угрозу
необеспеченности  обязательств  активами  в
у с л о в и я х  в о з р а с т а ю щ и х  р и с к о в
финансово-экономической  нестабильности.  При

рассмотрении  целесообразности  применения
такого опыта  в других странах,  в  том числе и в
России,  стоит  учитывать,  что  инвестирование
средств  региональных  пенсионных  фондов
затрагивает  интересы не  только непосредственно
будущих  пенсионеров,  но  также  состояние
бюджетов  штатов  и  местных  органов  власти.
В периоды  неблагоприятной  конъюнктуры
снижение  доходов  на  инвестиции  пенсионных
средств  может  стать  фактором  дополнительного
давления  на  местные  бюджеты  в  силу
необходимости  повышения  правительственных
взносов в местные пенсионные фонды.

Таблица 1

Инвестиции региональных пенсионных фондов, %

Table 1

Investment of regional pension funds, percentage

Инвестиции 2013 2002
Всего 100 100
Ценные бумаги 82,6 86,8
• Государственные 9 10,4
• Негосударственные 73,6 76,4
• Корпоративные облигации 12 16,3
• Корпоративные акции 36,8 37,7
• Иностранные 19,2 11,8
• Прочие 5,6 10,6

Недвижимость 3,8 2
Наличность и краткосрочные вложения 3,6 5,1
Другие 10 6

Источник: данные пенсионных фондов штатов и местных органов власти; National Summary of State and Local Government 
Employee – Retirement System Finances. Washington, U.S. Census Bureau, 2003; National Summary of State and Local Government 
Employee – Retirement System Finances. Washington, U.S. Census Bureau, 2015

Source: Data of pension funds of states and local authorities; National Summary of State and Local Government Employee – Retirement
System Finances. Washington, U.S. Census Bureau, 2003; National Summary of State and Local Government Employee – Retirement 
System Finances. Washington, U.S. Census Bureau, 2015
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Таблица 2

Рейтинг штатов по уровню фондообеспечения

Table 2

Ranks of states by level of available funds

до 50% от 50 до 69% от 70 до 100% более 100%
Иллинойс Аляска Арканзас Висконсин
Кентукки Аризона Айдахо Округ Колумбия
Коннектикут Алабама Айова –
Нью-Джерси Вермонт Вайоминг –

– Гавайи Вирджиния –
– Джорджия Делавэр –
– Канзас Западная Вирджиния –
– Колорадо Индиана –
– Луизиана Калифорния –
– Массачусетс Мэн –
– Мичиган Миннесота –
– Миссисипи Миссури –
– Мэриленд Монтана –
– Невада Небраска –
– Нью-Мехико Нью-Йорк –
– Нью-Гэмпшир Оклахома –
– Пенсильвания Огайо –
– Род-Айленд Орегон –
– Северная Дакота Северная Каролина –
– Южная Каролина Техас –
– – Теннеси –
– – Флорида –
– – Южная Дакота –
– – Юта –

Источник: классификация авторов на основе докладов о населении, 2014–2016 гг.

Source: Authoring, based on UNFPA Annual Reports, 2014–2016

Рисунок 1

Пенсионные обязательства пенсионных систем регионального уровня с фиксированными выплатами в штате 
Коннектикут в сравнении с общенациональным уровнем в период с 1969–2014 гг., %

Figure 1

Funded ratio of Connecticut SERS compared to the national average, 1969–2014, percentage

Источник: Aubry J.-P., Munnell A.H. Final Report on Connecticut's State Employees Retirement System and Teachers' Retirement 
System. Center for Retirement Research at Boston College, 2015

Source: Aubry J.-P., Munnell A.H. Final Report on Connecticut's State Employees Retirement System and Teachers' Retirement System. 
Center for Retirement Research at Boston College, 2015
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Рисунок 2

Поступления в пенсионные системы регионального уровня за период 1985–2014 гг.

Figure 2

Regional pension sources of revenue, 1985–2014

Источник: Brainard K., Brown A. NASRA Issue Brief: Public Pension Plan Investment Return Assumptions. National Association of 
State Retirement Administrators, 2016

Source: Brainard K., Brown A. NASRA Issue Brief: Public Pension Plan Investment Return Assumptions. National Association of State 
Retirement Administrators, 2016

Рисунок 3

Штаты, в которых были увеличены взносы работников

Figure 3

States that have increased employee contribution rates

Источник: Significant Reforms to State Retirement Systems. National Association of State Retirement Administrators, 2016

Source: Significant Reforms to State Retirement Systems. National Association of State Retirement Administrators, 2016
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Рисунок 4

Штаты, в которых были уменьшены пенсионные выплаты

Figure 4

States that have reduced pension benefits

Источник: Significant Reforms to State Retirement Systems. National Association of State Retirement Administrators, 2016

Source: Significant Reforms to State Retirement Systems. National Association of State Retirement Administrators, 2016
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Abstract
Importance The article examines the specifics of socio-economic policies for retirement benefits at
the level of states and local authorities, specifics of managing public defined retirement plans of
the regional level in the USA, which are funded through contributions of states’ governments, local
authorities, employees, as well as return on investment of amounts earmarked for retirement benefits
in shares, bonds and other instruments.
Objectives The research comprehensively reviews the role of regional pension funds, specifics of
investment of amounts designated for retirement benefits and inherent risks, significance of return on
investment out of total revenue from short-term and long-term perspectives.
Methods Using a systems approach, economic, statistical and logic methods, comparative analysis
and original sources, we studied the U.S. practices of developing regional retirement systems.
Results Having  analyzed  the  development  of  regional  retirement  systems  comprehensively,  we
identified  key  principles  of  their  operation,  development  trends,  specifics  of  retirement  assets
management, mix of investment portfolios, current and non-current risks.
Conclusions and Relevance Having analyzed trends in  revenue and payments under retirement
plans  of  the  states  and  local  governments,  role  of  investment  income  against  total  revenue,
the retirement systems were found to have high financial and economic capabilities, but had to face
certain challenges arising from recession in particular. Trends in the asset-to-liability ratio shows
a growing  issue  of  unfunded  retirement  plans,  which  require  governments  of  states  and  local
authorities to increase contribution rates and subsequently improve those plans.
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Аннотация
Предмет. Индивидуальное  жилищное  строительство  (ИЖС).  Статья  посвящена  анализу
региональных особенностей ИЖС в период экономического кризиса в РФ.
Цели. Объединить  разрозненные  фрагменты  с  данными,  содержащимися  в  открытых
источниках информации, для получения объема информации, позволяющего лучше понять
взаимозависимости между игроками рынка ИЖС и спрогнозировать дальнейшее развитие и
возможные последствия для бизнеса и населения в сфере жилищного строительства.
Методология. В работе с помощью системного и статистического методов проанализированы
аспекты влияния экономического кризиса на ИЖС в РФ.
Результаты. Представлены аналитические данные, отражающие показатели рынка ИЖС, а
также выявлены возможные тенденции в этой сфере.
Область применения. Область применения результатов охватывает научные исследования
студентам и преподавателям. Результаты могут использоваться в качестве рекомендаций для
строительных предприятий и организаций, девелоперских компаний.
Выводы. Рынок  загородной недвижимости  в  РФ развивался  в  докризисные  годы гораздо
более  низкими  темпами,  чем  многоэтажное  строительство.  Однако  этот  сегмент  рынка
пережил  экономический  кризис  практически  без  потерь.  Напротив,  спрос  на  земельные
участки  под  жилищное  строительство  возрос.  Одна  из  наиболее  важных  тенденций  –
появление на рынке комплексных проектов освоения территории, когда девелопер не просто
продает земельные участки с коммуникациями, а осуществляет строительство жилых домов,
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Повышение спроса на загородное
жилье продолжалось в течение последних нескольких лет, в кризисные годы произошло лишь
некоторое замедление. Этот сегмент рынка недвижимости менее всего пострадал от влияния
кризиса,  спад  здесь  был  не  столь  существенным,  как  спад  на  рынке  коммерческой
недвижимости или многоквартирного жилья.
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Введение

Жилищное  строительство  —  важный  сектор
народного  хозяйства,  динамика  которого  сильно
влияет на рост любой экономики мира. В России,
как и в других странах с исторической нехваткой
современного  жилья,  темпы  роста  жилищного
строительства  должны  еще  не  одно  десятилетие
сохранять  устойчивый  положительный  тренд,  на
который будут накладываться общие колебания в
экономике и воздействие экономической политики.
Но  в  стимулировании  сектора  необходимо
проявлять  осторожность  —  неудачная  политика
банков  по  жилищным  закладным  в  начале
2000-х гг.  стала  одной  из  важнейших  причин
финансового кризиса 2008 г. в США. Поддержание
устойчивого  процесса  обновления  и  расширения
жилого  фонда  в  России  во  многом  влияет  и  на
динамику  покупок  домашними  хозяйствами
товаров  длительного  пользования:  мебели,
бытовой и информационной техники. Для выхода

из текущей рецессии, как в сфере строительства,
так и всей экономики страны в целом, необходимо
стимулирование  не  только  строительства
многоквартирных  домов,  но  и  сектора
индивидуального жилищного строительства, более
чувствительного к  колебаниям реальных доходов
семей.

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)
представляет  собой  форму  обеспечения  граждан
жильем  посредством  отдельно  строящегося
жилого объекта за счет средств граждан и при их
участии. Объектом ИЖС является жилой отдельно
стоящий  дом,  в  котором  может  проживать  одна
семья,  с  возможностью  регистрации  по  месту
проживания.  Количество этажей в таком доме по
разрешенной  планировке  не  должно  превышать
трех,  земля,  разрешенная  для  использования  под
индивидуальное  строительство,  как  правило,
принадлежит  городам,  рабочим  поселкам  или
расположена  в  сельской  местности
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(ст.  48  Градостроительного  кодекса  РФ).  Также
следует  отметить,  что  к  объектам  ИЖС  могут
относиться  мансарды,  хозблоки,  гаражи,
приусадебные жилые дома, различные пристройки
на  участке  домовладения.  Специального
разрешения  на  возведение  и  эксплуатацию
названных  объектов  вспомогательного
использования  не  требуется.  При  этом  закон
допускает  возможность  реконструкции  и
перепланировки  ранее  возведенных  сооружений,
однако  эти  изменения  не  должны  влиять  на
конструктивные  характеристики  объекта  и
допустимые  параметры  разрешенного
строительства,  а  также  не  должны  нарушать
интересы третьих лиц.

Российское  законодательство  предусматривает
несколько  категорий  земель,  каждая  из  которых
имеет  определенный  вид  разрешенного
использования.  Для  тех,  кто  решился  на
возведение отдельно стоящего жилого загородного
дома,  наиболее  подходит  категория  «земли
населенных пунктов», не имеющая ограничений в
области  градостроительства.  Поэтому,  выбирая
земельные  участки  под  ИЖС,  в  первую очередь
необходимо  выяснить  категорию  и  назначение
использования  земли,  в  частности  наличие
возможности  возведения  жилого  дома  для
временного  или  постоянного  проживания  с
получением  почтового  адреса  и  официальной
регистрацией либо отсутствие такой возможности.

Проведем  анализ  источников  по  исследуемой
тематике.

Авторы А.А. Княжнев, Т.В. Черницова, Т.В. Учинина
считают,  что  неустойчивые  и  нестатичные
геополитические  условия  России  на  внешнем
экономическом  рынке  могут  привести  к
значительному уменьшению объемов  жилищного
строительства  и  сокращению  производства  на
рынке  недвижимости.  Сравнивая  малоэтажное  и
многоэтажное  строительство,  можно  выделить
следующую  особенность:  более  высокому  риску
подвержены инвесторы, вкладывающие средства в
малоэтажную  застройку  ввиду  более  низкой
доходности.  С  точки  зрения  потребителя,  среди
ключевых  факторов  находится  стоимость  жилья,
поэтому  одним  из  катализаторов  роста  объемов
индивидуального жилищного строительства может
являться снижение себестоимости строительства [1].

В своей статье Р.Г. Абакумов и В.В. Криволапова
[2]  рассматривают  ранжирование  подходов  к
оценке  экономической  и  социальной
эффективности  проектов  освоения  новых
территорий в аспекте региональной конъюнктуры
рынка недвижимости, строительных материалов и
технологий.

В  статье  А.Е.  Ионова  [3]  рассматриваются
вопросы,  связанные  с  выработкой  определения
понятия  объекта  индивидуального  жилищного
строительства и его правовых признаков. 

Статья Е.В. Синяковой [4] посвящена выявлению
возможных  сценариев  развития  рынка
индивидуального  жилищного  строительства
(ИЖС) на территории России с целью определения
наиболее  перспективного  вектора  движения.  В
процессе  рассмотрения  данного  вопроса
определено  четыре  сценария:  инерционный,
пессимистический,  оптимистический  и
инновационный.  Следует  отметить,  что
первостепенную  роль  в  реализации  сценариев
играет  государство  посредством  не  только
формирования благоприятного фона для развития
данного рынка,  но и своего активного участия  в
сфере  законодательства,  обеспечения
инфраструктуры и формирования государственной
политики.

В работе Т.А. Белика [5] рассматриваются вопросы
выбора  технологии  и  материалов  строительства,
анализируются достоинства и недостатки. 

В  статье  Ю.А. Медведевой  и  Р.Г. Абакумова  [6]
рассматриваются  ключевые  проблемы  развития
ИЖС  в  сельской  местности,  анализируется
зависимость  интенсивности  строительства,
развития  инфраструктуры от состояния  местного
агропромышленного  комплекса,  предлагается
подход для определения условных коэффициентов
вариации  и  устойчивости  развития  социально-
значимых сфер (в частности, ИЖС).

Статья  Е.В. Синяковой  [7]  посвящена  вопросу
доступности  объектов  рынка  индивидуального
жилищного  строительства  для  населения
территории исследования; рассмотрены основные
методы  расчета  коэффициента  доступности
индивидуального  жилья,  приобретаемого
домохозяйством  как  за  счет  только  собственных
средств, так и с использованием ипотечного займа;
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проведены  расчеты  коэффициентов  на  примере
данных населения юга Тюменской области.

Статья  Е.В.  Синяковой  [8]  посвящена  вопросу
развития  рынка  индивидуального  жилищного
строительства  на  территории  РФ.  По  мнению
автора,  в  целях  адекватного  прогнозирования
состояния  данного  рынка  на  средне-  и
долгосрочную  перспективы,  в  первую  очередь
необходимо  выделить  возможные  сценарии
развития.  В  результате  определения  сценариев
установлено,  что  на  развитие  рынка
исключительное  влияние  оказывает  государство,
как  ключевой  участник  всех  стадий  жизненного
цикла объекта строительства: от законодательного
сопровождения до обеспечения безопасности при
строительстве  и  эксплуатации,  а  также  создании
инфраструктуры,  необходимой  для  комфортной
реализации конечного продукта.

В статье В.Г. Кутырева, А.М. Стеклова [9] ставится
проблема  жилья  как  первостепенная  проблема
обеспечения  жизнедеятельности  населения,
проблема  будущего  страны.  Выявляются
исторические,  идеологические  закономерности  в
двух подходах к строительству жилья – в России и
на  Западе;  сравнивается  отечественный  и
зарубежный опыт проектирования и строительства
индивидуальных  жилых  домов;  анализируется
каркасная технология строительства как наиболее
успешная  и  перспективная  по  экономичности  и
функционально-эстетическому  потенциалу;
с р а в н и в а ют с я  р е з ульта ты  ка р ка с н о го
строительства  в  ведущих  странах  Европы  и
Америки.

Статья Е.В. Синяковой [10] посвящена земельному
вопросу  в  системе  рынка  индивидуального
жилищного  строительства.  Немаловажное
значение,  по  мнению  автора,  для  развития
указанного рынка имеет степень проработанности
системы  управления  земельными  ресурсами  на
государственном  уровне  в  силу  наличия
исключительных  свойств  земли  как  объекта
рыночных отношений, а также взаимосвязи земли
и  объекта  строительства.  Данное  суждение
обусловлено  существующими  дефектами  в
законодательстве в виде пробелов,  противоречий,
недостаточной  четкости  и  некорректной
правоприменительной практики.

В  статье  В.Г.  Кутырева,  А.М.  Стеклова  [11]
р а с с м а т р и в а е т с я  с о в р е м е н н ы й  о п ы т
проектирования и строительства индивидуальных
жилых домов в провинциальных городах России;
выявляется  закономерность  трансформаций
заимствованных  архитектурных  прототипов  как
следствие  национальной  ментальности  и
целенаправленной  градостроительной  политики;
авторы рассматривают особенности и перспективы
строительства  отечественных  таунхаусов  и
коттеджей.

В  статье  С.А. Бесклубова,  О.А. Коробовой,
Г.И. Швецова  [12]  рассмотрены  такие
статистические  данные  рынка  жилищного
строительства  Алтайского  края,  как  ввод  в
действие  жилых  площадей,  государственная
поддержка  региона:  программно-целевой  подход,
стоимостные  показатели  индивидуального
жилищного  строительства,  а  также  подведены
итоги  развития  рынка  жилищного  строительства
края.

В  статье  С.А.  Бесклубовой,  М.А.  Осиповой  [13]
рассмотрена  материально-сырьевая  база
строительной отрасли Алтайского края, выявлены
наиболее  экономически  выгодные  технологии
индивидуального  жилищного  строительства  для
каждого  района  края  с  учетом  распределения
ресурсов;  выдвинуты  предложения  по
оптимизации  использования  ресурсной  базы  для
получения  экономической  эффективности  при
развитии малоэтажной застройки Алтайского края.

Статья  Е.В.  Синяковой  [14]  посвящена  вопросу
экономического  понимания  термина  «объект
индивидуального  жилищного  строительства».
Основное  внимание  сосредоточено  на
несогласованности  существующих  в  российском
законодательстве  нормативных  документов,
регламентирующих  деятельность  на  рынке
индивидуального  жилищного  строительства.
Рассматриваются  два  подхода  к  определению
объекта  рынка  индивидуального  жилищного
строительства  –  юридический  и  строительный,
предлагается выделить экономический подход.

Статья  Е.В.  Синяковой  [15]  посвящена  вопросу
определения  доминирующего  фактора
потребительского  спроса  на  рынке
индивидуального  жилищного  строительства.
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Основное  внимание  сосредоточено  на
многофакторной природе потребительского спроса
на  объекты  индивидуального  жилищного
строительства  и  необходимости  выявления
фактора,  имеющего  наибольший  вес,  в  целях
использования  такого  знания  в  процессе
дальнейшего развития рынка.  По мнению автора
статьи,  одним  из  основополагающих  факторов
потребительского спроса на этом рынке является
земля  или  земельный  участок,  на  котором
располагается объект строительства.

Целью  работы  П.Н.  Тарасюка,  П.А.  Трубаева,
В.В. Сухорословой  [16]  являлась  технико-
экономическая оценка мероприятий по снижению
теплопотерь  и  энергопотребления  для  отопления
индивидуальных  жилых  домов  в  Белгородской
области.  В  работе  предлагается  снижать
суммарные  затраты  на  сооружение  дома  и
отопление;  по  полученной  максимальной
отопительной  нагрузке  определялся  график
отопительной  мощности  и  годовые  затраты  на
отопление;  рассматривались  строительные  и
теплоизоляционные  материалы,  имеющиеся  в
Белгородской области.

Работа  Г.А.  Животова,  Л.И. Поповой  [17]
посвящена  вопросу  рассмотрения  факторов,
влияющих  на  стоимость  строительства
индивидуальных  жилых  домов  в  городе
Хабаровске,  анализу рынка жилой недвижимости
Хабаровского  края  и  его  столицы.  В статье
Л.И. Поповой,  С.А.  Лукашевич  [18]
проанализированы  некоторые  вопросы
современного  состояния  получения  земельных
участков  для  индивидуального  жилищного
строительства.

В  работе  Я.Ю.  Михайлюковой,  А.Е. Наумова,
А.Г.  Козлюка  [19]  рассмотрены  проблемы
индивидуального  жилищного  строительства
Б е л гор о дс кой  о бла с т и ,  д о с т о и н с т в а
мультиформатных  поселков,  предложен  метод
определения его оптимального состава и приведен
наиболее  эффективный состав  мультиформатного
поселка  по  форматам  применительно  к
Белгородской области.

1. Анализ  индивидуального  жилищного
строительства в РФ в период спада

На  индивидуальные  жилые  дома,  построенные
населением,  приходится  более  40%  общей

вводимой в России площади жилья. Строительство
малоэтажного  жилья,  в  первую  очередь
индивидуальных  домов  (для  проживания  одной
семьи),  является  равноправным  сектором
жилищного  строительства  наравне  с
многоквартирными  домами  (МКД).  По  данным
Росстата, на индивидуальные жилые дома (ИЖД),
построенные населением (за  счет  собственных и
заемных  средств),  в  2010–2014  гг.  стабильно
приходилось  43–44%  общей  вводимой  площади
жилья в России (рис.  1),  хотя в  2015 г. его доля
упала до 41%. По оценкам экспертов, в реальности
этот показатель может превышать 50–55%. Так, по
данным  Росстата,  на  малоэтажное  (1–3  этажа)
жилье,  куда  входят  ИЖД,  построенные
населением,  приходится  половина  вводимой  в
стране  жилой  площади.  При  этом  доля
трехэтажного жилья во вводимой площади растет
(с 6,2 до 11,2% в 2010–2015 гг.), а одноэтажного –
сокращается (с 24,2 до 16,7%)1.

Средний  размер  вводимых  в  России
индивидуальных домов уже в 2,4 раза превышает
средний размер квартир в многоквартирных домах.

В  России  растет  неравенство  в  размерах
индивидуальных жилых домов и квартир в МКД
(табл. 1). Средний размер квартир в новых МКД на
протяжении  последних  10  лет  снижается,  по
итогам  2015  г.  составив  лишь  54  м2.  Средний
размер ИЖД в 2012–2014 гг. составлял 135 м2, но в
2015 г. снизился до 130 м2.

Из введенных в 2015 г. 85,3 млн м2 жилой площади
62 млн приходится на города и поселки городского
типа (73%), и 23,4 млн – на сельскую местность
(27%).  Это  почти  точно  соответствует
соотношению городского и сельского населения в
России  и  поддерживает  примерно  равную
обеспеченность  населения  жильем  в  городе  и  в
селе. Жители сельских территорий в большинстве
случаев  проживают  в  частных  домах.
Действительно,  из  введенных  индивидуальных
домов  (35,2  млн  м2 в  2015  г.)  больше  половины
(18,9 млн м2) приходится на сельскую местность.
В  селе  индивидуальные дома обеспечивают 81%
вводимой площади, а в городах – лишь 26%. При
этом в России статистически не учитываются как
«жилье»  17  млн  единиц  дачных  владений

1 Григорьев Л. Индивидуальное жилищное строительство // 
Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. М.: 
Аналитический центр при Правительстве РФ, 2016.
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(в т.ч. садоводов  и  огородников):  от  дорогих
коттеджей до «6 соток».

Спад  жилищного  строительства  в  России  в
2015–2016 гг. почти полностью сконцентрирован в
индивидуальном домостроении.  В  общем  случае
реакция  строительного  сектора  на  кризисные
тенденции  в  экономике  –  это  ускорение  ввода
жилья и снижение объемов стартов строительства
(закладок новых домов). К сожалению, например,
в  отличие  от  США  в  России  прямое
статистическое  наблюдение  за  числом  закладок
новых жилых домов  не  ведется.  Таким образом,
кризисные тенденции можно отследить только по
объему ввода жилой площади, но этот показатель
во  многом  отражает  решения,  принятые
застройщиками  раньше.  В  случае  с  ИЖД  такое
«отставание»  в  среднем  можно  оценить  в
1–1,5 лет. В ходе текущего спада динамика ввода
жилой площади в России была отрицательной,  в
годовом  выражении  ровно  12  месяцев:  с  июня
2015 г. по май 2016 г. (в первую очередь за счет
эффекта высокой базы – ускоренного ввода жилья
в  первый  год  кризиса).  Квартальные  данные  по
структуре  ввода  показывают,  что  это  падение
почти  полностью  пришлось  на  сектор
индивидуального  домостроения:  за  год  со
II квартала  2015  г.  по  I  квартал  2016  г.  ввод
площади индивидуального жилья упал на 20%, в
то  время  как  ввод  площади  МКД  остался  на
прежнем уровне (рис. 2).

Пик ввода ИЖД в I  квартале 2015 г. аналогичен
потребительскому буму декабря 2014 г., поскольку
объясняется  резко  возросшими  инфляционными
ожиданиями  населения.  Со  II  квартала  2015  г.
индивидуальное  жилищное  строительство на  год
вошло  в  зону  отрицательных  приростов,  в
I квартале 2016 г. достигших рекордного падения в
33%. Рост во II квартале 2016 г. связан с низкой
базой  предшествующего года  и  не  компенсирует
его падение полностью. Положительные приросты
за  счет  низкой  базы,  видимо,  сохранятся  в
ближайшие  три  квартала,  но  о  восстановлении
спроса  в  отрасли  говорить  пока  рано,  а  для  его
корректной  оценки  показатели  ближайших
кварталов необходимо будет сравнивать с уровнем
не  годовой,  а  двухгодичной  давности  (пока  они
ниже нуля). В то же время можно утверждать, что
первый  кризисный  шок,  связанный  с  резким
ростом  цен  на  стройматериалы  и  падением

реальных  доходов  населения,  для  сектора  ИЖД
уже  пройден,  тогда  как  в  секторе
многоквартирного  жилья,  до  сих  пор
сохраняющем  высокий  (избыточный  сейчас  для
рынка)  уровень  вводов,  основной  спад  еще
впереди.

Важным механизмом текущего спада ИЖС стало
уменьшение  средних  размеров  новых
индивидуальных  домов  при  слабом  росте  числа
вводов.  В  2015  г.  прирост  числа  введенных  в
эксплуатацию  ИЖД  остался  положительным  по
сравнению с предыдущим годом, хотя и составил
всего  1,2%  после  рекордных  18,4%  в  2014  г.
(табл. 2).  При  этом  общая  площадь  введенных
ИЖД  за  2015  г.  сократилась  на  2,9%  (всплеск
ускоренных вводов в I квартале привел к сильному
спаду во II–IV кварталах, но также компенсировал
его). Таким образом, средняя площадь нового дома
снизилась  за  год  на  4%  –  до  130  м2

(со 136 м2 в 2012–2014 гг.)2.

По  преобладающим материалам  стен  основными
видами  вводимых  индивидуальных  домов
являются  деревянные,  кирпичные  и  блочные.
Деревянные  дома  принципиально  отличаются  от
всех  остальных  видов  по  средней  площади  –
90–95  м2 против  150–160  м2 у  кирпичных,
каменных и блочных домов. Это, видимо, связано
с  тем,  что  деревянные  дома  являются  более
дешевым вариантом: по оценкам Росстата, цены на
1 м2 деревянных домов по регионам России от 5 до
50%  ниже,  чем  кирпичных.  В  ходе  кризиса
деревянные дома оказались наиболее устойчивой
категорией:  их  средняя  площадь  за  2015  г.
снизилась  всего  на  1,5%,  а  общее  число  даже
выросло на 1,2%.

2. Региональные особенности индивидуального
жилищного строительства (ИЖС) в РФ

Доля площадей индивидуальных застроек зависит
от доли сельского населения в регионе и особенно
высока  на  юге  европейской  части  России.
Традиционно доля индивидуального строительства
высока  на  юге  европейской  части  России:  в
Белгородской,  Астраханской,  Тамбовской,
Липецкой  и  Ростовской  областях,  а  также
республиках  Северного  Кавказа  и  юга  Сибири.
Доля  ИЖД  во  вводе  жилья  в  регионах  России

2 Григорьев Л. Индивидуальное жилищное строительство // 
Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. М.: 
Аналитический центр при Правительстве РФ, 2016.
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ощутимо зависит от  доли сельского населения  –
корреляция  этих  двух  показателей  в  каждом  из
2010–2015  гг.  превышает  60%.  Лидерами  по
абсолютному числу построенных индивидуальных
домов, равно как и по общей введенной площади
ИЖД,  являются  наиболее  населенные  среди
регионов России (не считая Москвы) Московская
область  и  Краснодарский  край,  за  которыми
следуют  Республика  Башкортостан  и  Ростовская
область.

В каждом из этих регионов в 2015 г. было введено
более  10  тыс.  домов  общей  площадью  более
1,5 млн  м2 По  среднедушевому  показателю
введенной площади ИЖД в последние годы (кроме
2014  г.)  лидирует  Белгородская  область,  где
властями  успешно  реализуется  масштабная
программа ИЖС,  которая  может  стать  примером
для всей страны. Менее 100 ИЖД в год вводится в
Магаданской и Мурманской областях и Ненецком
автономном  округе  (АО),  а  в  Чукотском  АО
строительство ИЖД в последние годы не ведется.
Спад  индивидуального  домостроения  в
2015–2016 гг.  охватил  большую  часть  регионов
России. При этом в Московской области в 2015 г.
ввод  ИЖД  значительно  вырос  (+1,5  млн  м2 и
+11,5 тыс. домов за год).

В  2015 г. спад  ввода  жилой  площади ИЖД был
зафиксирован  в  53  регионах  России,  в  одном
регионе (Чукотском АО) строительство не ведется,
а  в  31  регионе  показатель  вырос.  При  этом  по
динамике  числа  введенных  домов  в  2015  г.  по
сравнению  с  2014  г.  (слабо  положительной  по
стране  в  целом)  регионы  разделились  примерно
поровну: в  44 регионах показатель сократился,  в
40  регионах  –  вырос.  Наибольшее  падение
продемонстрировали  Республика  Крым  (–52%),
Тверская (–35%) и Волгоградская (–34%) области,
Чеченская республика (–33%), Забайкальский край
(–32%),  Саратовская  область  (–31%).  В  то  же
время  в  2,2  раза  выросло  количество  введенных
индивидуальных домов в Московской области – с
9,5  до  21  тыс.  ед.  Значительный  рост  отмечен
также  в  Хабаровском  крае  (76%)  и  Ульяновской
области  (67%).  Текущий  спад  индивидуального
жилищного строительства в России лучше виден
на квартальном уровне.  За  период со II  квартала
2015  г.  по  I  квартал  2016  г.  площадь
индивидуального жилья  оказалась  на  7,8  млн м2

(или  20%)  ниже  аналогичного  показателя

предшествующих  четырех  кварталов  (II  квартал
2014 г. – I квартал 2015 г.).

За  четыре  квартала  общестранового  падения
введенная площадь ИЖД снизилась сразу в 70 из
82 субъектов Российской Федерации (по Крыму и
Севастополю отсутствуют данные для сравнения,
в  Чукотском  АО  строительство  не  ведется).
Лидерами  по  абсолютному  объему  падения
показателя  стали  Краснодарский  край  и
Свердловская область (табл. 3), по относительному
– Забайкальский край. Тем не менее в 12 регионах
объемы  ввода  индивидуального  жилья  за
рассматриваемый период выросли,  причем почти
половина положительного прироста  пришлась на
Московскую область3.

Средняя  площадь  индивидуальных  построек
снизилась  в  2015  г.  в  большинстве  регионов
России.  Важной  характеристикой,  отличающей
регионы друг от друга, является средняя площадь
дома  при  индивидуальном  строительстве.
В среднем  по  России  этот  показатель  составлял
135–136 м2 в 2010–2014 гг. и снизился до 130 м2 в
2015  г.  Как  уже  было  упомянуто,  кризис
индивидуального строительства выразился прежде
всего  в  снижении  размеров  домов,  а  не  их
количества. Таким образом, кризисные тенденции
передаются на рынок строительных материалов и
услуг, но жилищный вопрос населения решается,
хотя и  с  меньшим комфортом.  Средняя  площадь
новых  домов  в  России  варьируется  от  69  м2 в
Забайкальском крае до 213 м2 в Липецкой области
в 2015 г. Средняя площадь дома также высока в
городах федерального значения – Москве (199 м2)
и  Санкт-Петербурге  (185  м2)  –  и  в  Саратовской
области  (198  м2).  Наименьшая  средняя  площадь
дома  отмечается  в  Вологодской  (71  м2),
Кемеровской (79 м2), Курганской (82 м2) областях и
республиках  Тыва  и  Бурятия  (по  81  м2).  По
сравнению  с  2010  г.  разброс  этого  показателя
сократился, и средняя площадь ИЖД большинства
регионов  стала  попадать  в  диапазон  100–140  м2

(рис. 3). Помимо Липецкой области, большие дома
традиционно строятся в Саратовской, Ивановской
и Тамбовской областях. Наименьшие по площади
дома  строятся  в  республиках  Бурятия  и  Тыва,
Вологодской  области,  а  также  других  регионах
северной  и  восточной  части  России,  что  может

3 Григорьев Л. Индивидуальное жилищное строительство // 
Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики.
М.: Аналитический центр при Правительстве РФ, 2016.
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объясняться  большей  сложностью  строительства
на этих территориях в силу их климатических и
географических особенностей.

По  данным  Росстата,  двумя  основными
категориями  жилья  в  России  являются
индивидуальные жилые дома (ИЖД), построенные
населением  (за  счет  собственных  и  заемных
средств),  и  многоквартирные  дома  (МКД)  от
застройщиков  –  юридических  лиц.  Согласно
Градостроительному кодексу РФ, индивидуальные
жилые дома – это отдельно стоящие жилые дома с
количеством  этажей  не  более  трех,
предназначенные для проживания одной семьи и
построенные на территории для индивидуального
жилищного строительства. Отметим, что, согласно
пояснениям  Минэкономразвития  России,
этажность  в  ИЖД,  определяемая  в  кодексе,
условная  и  относится  к  этапу  проектирования  и
утверждения проекта.  То есть  при строительстве
количество этажей дома может быть больше трех,
как  указано  в  кодексе.  По  состоянию на  2016  г.
Росстат учитывает ИЖД до пяти этажей (с учетом
подземных  и  наземных  этажей).  В  число  ИЖД
также  включаются  состоящие  из  автономных
жилых  блоков  одноквартирные  блокированные
жилые  дома,  отвечающие  следующим
требованиям:  отсутствие  помещений,
расположенных над помещениями других жилых
блоков,  отсутствие  общих  входов,
вспомогательных помещений, чердаков, подполий,
шахт  коммуникаций,  наличие  самостоятельных
систем  отопления  и  вентиляции,  а  также
индивидуальных  вводов  и  подключений  к
внешним  сетям  централизованных  инженерных
систем.  В  число  ИЖД  не  включаются  здания,
пригодные только для сезонного или временного
проживания  (дачи,  летние  садовые  домики,
охотничьи домики, юрты, чумы, вагоны и другие
приспособленные  для  временного  проживания
помещения), жилые здания, переоборудованные из
нежилых,  здания,  построенные  юридическими
лицами,  и  т.д.  Таким  образом,  данные  по  ИЖД
занижены  ввиду  строгих  критериев  для  данной
категории  домов.  Например,  дома,  построенные
физическими  лицами  на  территории,  которой  не
присвоен статус территории для индивидуального
жилищного  строительства,  не  учитываются  в
данном разделе статистики, так же как и дома для
одной семьи в коттеджных поселках, построенных
юридическими  лицами.  Кроме  того,  на

сегодняшний  день  отсутствует  нормативный
правовой  акт,  который устанавливал  бы порядок
государственного  учета  жилищного  фонда  в
Российской  Федерации,  в  том  числе  его
государственного  технического  учета  (включая
техническую  инвентаризацию),  соответственно,
официальная  статистическая  информация  за
последние  годы  сформирована  не  по  полному
кругу  собственников  жилищного  фонда.  По
данным  Росстата,  только  48%  территорий
представили полные данные о жилищном фонде.
Согласно этим данным,  в  2014 г. в  России было
зарегистрировано  около  3,4  млрд  м2 жилой
площади  (с  учетом  Крыма,  но  жилищный  фонд
Севастополя учтен по данным за 2013 г.)4.

Заключение

Рынок ИЖС будет расти, будут появляться новые
проекты коттеджных поселков, поскольку спрос в
данном сегменте  рынка жилой недвижимости  не
удовлетворен. Сейчас явно намечается тенденция,
когда  девелоперы  переходят  от  продажи
земельных  участков  с  коммуникациями  к
реализации  комплексных  проектов,
предусматривающих  строительство  поселков,
обеспеченных  необходимой  инфраструктурой,  и
это позитивная тенденция.  Однако без  активного
участия в этом процессе государства, в частности,
без оказания господдержки подобным проектам и
строительства объектов социальной, инженерной и
транспортной  инфраструктуры,  быстрое  и
активное  развитие  рынка  в  этом  направлении
невозможно,  поскольку  девелоперы  будут  не  в
состоянии нести эти затраты самостоятельно.

Таким образом, в июле 2016 г. темпы спада объема
работ  по  виду  деятельности  «Строительство»
замедлились  до  –3,5%  в  годовом  выражении
(после –8,3% за II квартал), что во многом связано
с  низкой базой июля 2015 г. (когда  спад был на
максимуме –11,8% в годовом выражении). Ввод в
действие  площади  жилых  домов  в  июле  второй
месяц  оказался  выше  нуля  (+4,1%  в  годовом
выражении), но пока все еще ниже уровня 2014 г.

По  данным Росстата,  на  индивидуальные  жилые
дома,  построенные  населением  (за  счет
собственных и заемных средств), в 2010–2014 гг.
стабильно приходилось 43–44% общей вводимой

4 Григорьев Л. Индивидуальное жилищное строительство // 
Бюллетень о текущих тенденциях российской  экономики.
М.: Аналитический центр при Правительстве РФ, 2016.
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площади жилья в России, хотя в 2015 г. его доля
упала до 41%. По оценкам экспертов, в реальности
этот показатель может превышать 50–55%.

С р е д н и й  р а зм е р  к в а р т и р  в  н о в ы х
многоквартирных  домах  (МКД)  на  протяжении
последних  10  лет  снижается,  по  итогам  2015  г.
составив  лишь  54  м2.  Средний  размер
индивидуальных  жилых  домов  (ИЖД)  в  2015  г.
снизился до 130 м2.

Динамика  ввода  жилой  площади  в  России  была
отрицательной  в  годовом  выражении  ровно  12
месяцев: с июня 2015 г. по май 2016 г. (в первую
очередь  за  счет  эффекта  высокой  базы  –
ускоренного ввода  жилья в  первый год кризиса).
Квартальные  данные  по  структуре  ввода
показывают,  что  снижение  объемов  вводимой
жилой  площади  почти  полностью  пришлось  на
сектор индивидуального домостроения:  за  год со
II квартала  2015 г.  по  I  квартал  2016 г.  ввод
площади индивидуального жилья упал на 20%, в
то  время  как  ввод  площади  МКД  остался  на
прежнем уровне.

Важным  механизмом  данного  спада
индивидуального жилищного строительства стало
уменьшение  средних  размеров  новых
индивидуальных  домов  при  слабом  росте  числа

вводов.  В  2015 г.  прирост  числа  введенных  в
эксплуатацию  ИЖД  остался  положительным  по
сравнению с предыдущим годом, хотя и составил
всего 1,2% после рекордных 18,4% в 2014 г. При
этом  общая  площадь  введенных  ИЖД  за  2015 г.
сократилась на 2,9%. Всплеск ускоренных вводов
в  I  квартале  привел  к  сильному  спаду  во
II–IV  кварталах,  но  также  компенсировал  его.
Таким  образом,  средняя  площадь  нового  дома
снизилась за 2015 г. на 4% — со 136 до 130 м2.

Основными  видами  вводимых  индивидуальных
домов  по  преобладающим  материалам  стен
являются  деревянные,  кирпичные  и  блочные.
Деревянные  дома  принципиально  отличаются  от
всех  остальных  видов  по  средней  площади  –
90–95  м2 против  150–160  м2 у  кирпичных,
каменных  и  блочных  домов.  В  ходе  кризиса
деревянные дома оказались наиболее устойчивой
категорией:  их  средняя  площадь  за  2015  г.
снизилась  всего  на  1,5%,  а  общее  число  даже
выросло  на  1,2%.  Спад  индивидуального
домостроения  в  2015–2016  гг. охватил  большую
часть  регионов  России.  Главным  исключением
стала Московская область, где в 2015 г. ввод домов
значительно вырос  (+1,5  млн кв.  м и  +11,5  тыс.
индивидуальных  домов  за  год);  в  первом
полугодии  2016 г.,  по  оперативным  данным,
показатели стали снижаться.

Таблица 1

Построенные квартиры и дома, 1995–2015 гг.

Table 1

Apartments and houses built, 1995–2015

Показатель 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Введено всего, в том числе

Общий метраж, млн м2 41 30 44 58 62 66 70 84 85
Число квартир, тыс. шт. 602 373 515 717 786 838 929 1124 1195
Средний размер, м2 68 81 85 82 79 78 76 75 71

Построено населением (индивидуальные дома)
Общий метраж, млн м2 9 13 18 25 27 28 31 36 35
Число квартир (домов), тыс. шт. 90 106 127 192 201 211 228 268 272
Средний размер, м2 100 119 138 133 133 134 134 135 130

Построено юридическими лицами (многоквартирные дома)
Общий метраж, млн м2 32 18 26 33 36 37 40 48 50
Число квартир, тыс. шт. 512 267 388 525 585 627 701 856 923
Средний размер, м2 62 66 67 63 61 60 57 56 54

Источник: Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/

Source: Rosstat. Available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/
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Таблица 2

Динамика площади, числа и средних размеров вводимых ИЖД, 2013–2015 гг.

Table 2

Trends in area, number and average size of individual houses built, 2013–2015

Показатель

Площадь, млн м2 Число домов, тыс. шт. Средняя площадь, м2

2013 2014 2015
15/14,

%
2013 2014 2015

15/14, 
%

2013 2014 2015
15/14,

%

Каменные 1 1,3 1,4 8 7 7 8 21 155 183 164 –10
Кирпичные 11,8 13,1 11,8 –10 72 83 77 –7 165 158 153 –3
Панельные 0,3 0,3 0,2 –26 2 2 2 –20 145 151 140 –7
Блочные 6,4 7 6,4 –9 41 46 44 –4 159 153 145 –5
Деревянные 7,4 8,1 8 –0,4 80 87 88 1,2 93 93 91 –1,5
Монолитные 0,5 0,6 0,6 –4 3 4 4 4 162 155 142 –8
Прочие 3,2 5,9 6,8 16 21 38 47 24 150 156 146 –6
Всего 30,7 36,2 35,2 –2,9 225 266 270 1,2 136 136 130 –4

Источник: Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/

Source: Rosstat. Available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/

Таблица 3

Регионы с максимальным спадом и максимальным приростом введенной площади индивидуальных домов за период со 
II квартала 2015 г. по I квартал 2016 г. по сравнению с предшествующими четырьмя кварталами, тыс. кв. м и %

Table 3

Regions with the highest drop and increment in area of individual houses built, Q2 2015 through Q1 2016, as compared with 
the previous four quarters, thousand sq.m and percentage points

Регион
Ввод площади, тыс. м2 Прирост

II кв. 2014 – 
I кв. 2015

II кв. 2015 – 
I кв. 2016

% тыс. м2

Московская область 2 280 2 879 26 598
Белгородская область 1 065 1 261 18 197
Ростовская область 1 380 1 509 9 129
Ульяновская область 350 479 37 129
Калининградская область 649 322 –50 –327
Тюменская область 898 567 –37 –331
Ставропольский край 803 468 –42 –334
Волгоградская область 768 400 –48 –368
Новосибирская область 966 597 –38 –369
Самарская область 972 595 –39 –377
Челябинская область 932 539 –42 –392
Свердловская область 1 416 771 –46 –645
Краснодарский край 2 544 1 835 –28 –709
Российская Федерация 39 333 31 567 –20 –7 766

Источник: Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/

Source: Rosstat. Available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/
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Рисунок 1

Ввод многоквартирных и индивидуальных жилых домов, 1991–2015, млн м2

Figure 1

Commissioning of multi-apartment residential buildings and individual houses, million sq. m, 1991–2015

Источник: Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/

Source: Rosstat. Available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/

Рисунок 2

Квартальная динамика ввода площади жилья в годовом выражении, 2008–2016 гг.

Figure 2

Quarterly trends in commissioning of residential area per annum, 2008–2016

Источник: Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/

Source: Rosstat. Available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/
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Рисунок 3

Распределение российских регионов по средней площади индивидуальных построек в 2010 и 2015 гг., %

Figure 3

Breakdown of the Russian regions by average area of individuals facilities, 2010 and 2015, percentage

Источник: Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/

Source: Rosstat. Available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/
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Abstract
Importance The  article  focuses  on  individual  housing  construction  and  analyzes  its  regional
specifics during the economic recession in the Russian Federation.
Objectives The  research  combines  fragmented  data  in  publicly  available  sources  to  collect
information  for  better  understanding  of  relationships  among  actors  of  the  individual  housing
construction market and forecasting of further development and possible implications for business
and the public in housing construction.
Methods Using systems and statistical approaches, I analyzed how the economic crisis influenced
the individual housing construction in the Russian Federation.
Results The article  presents  analytical  data  on indicators  of  the individual  housing construction
market and outlines possible trends in the segment.
Conclusions and Relevance The suburban real estate market in Russia had been developing more
slowly than multi-storey construction. However, the segment survived the economic crisis without
significant losses. The market is seeing the emergence of comprehensive developer projects. Demand
for suburban housing has been growing for several years with a slight slowdown during the crisis.
The findings can be used as recommendation for construction companies and developers.
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