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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ
Е.А. Цветкова
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Tsvetkova E.A.

Management of economic risks of the construction organizations

Актуальность финансирования строительства для Московского региона.
Основное влияние на работу строительного комплекса оказывают
социально-экономические факторы, прежде всего, достаточные объемы
финансирования. Однако говорить о достаточном или недостаточном уровне
финансового обеспечения строительных организаций можно лишь тогда,
когда будет четко определен механизм определения платежеспособности
строительных организаций, эффективность их работы и перспективы их
деятельности.
Среди отраслей экономики строительство отличается достаточно
длительным операционным циклом и, при этом, довольно многочисленными
факторами риска, влияющими на текущее состояние работ и их завершение.
Особенности ведения строительства влияют на характер привлечения
финансов, делая его цикличным. Однако большинство коммерческих банков
не заинтересованы в работе с клиентами, которые не в состоянии
гарантировать возврат кредитов под высокий процент, в течение короткого
времени.
На фоне снижения темпов прироста общей ссудной задолженности в
2015-1016 годах с 11-30% в предыдущее пятилетие до 1-4%, в строительной
отрасли отмечается даже отрицательный прирост (-4%) (Таб. 1).
Таблица 1
Динамика ссудной задолженности
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Год

2010

Общая ссудная задолженность
(млрд.руб.)
Задолженность строительных
организаций (млрд.руб.)

10 495,6 13 614,2 16 142,6 17 963,3 20 659,5 20 889,0 21 731,7
674,2

2011

2012

860,5

1 029,5

2013

1 139,0

2014

1 381,2

2015

1 317,7

2016

1 262,7

Источник: Банк России [1].
Несомненна важность строительства для Москвы. По сути это —
градообразующая отрасль, в которой работает около миллиона человек.
Строительство создает стимулы для развития смежных отраслей хозяйства,
таких как — производство стройматериалов и полносборных конструкций,
транспортные услуги, металлургия, машиностроение, энергетика и др.
В условиях недостаточной экономической стабильности строительство
в Москве становится основой городской экономической базы. В начале 2000х годов в градостроительстве Москвы сложились приоритеты жилищного и
дорожного строительства. Оба они требуют постоянного финансирования. [2;
3-4.]
Развитие строительства и увеличение его финансирования актуально и
в части запланированного руководством Москвы расширением территории
города за счет Московской области. Это стимулирует жилищное и дорожное
строительство.
В этой связи особенно важно совершенствование методов оценки
эффективности деятельности строительных организаций и управления
экономическими

рисками

инвестиционных

проектов

строительных

организаций (Рис. 1).

оценка рисков

совершенствование
деятельности
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снижение стоимости
строительства

Рисунок 1. Алгоритм совершенствования механизма управления
экономическими рисками инвестиционных проектов строительных
организаций
Организация финансирования строительных организаций
Строительные организации используют для реализации строительных
проектов собственные и заемные инвестиционные ресурсы. К собственным
источникам финансирования относят чистую прибыль, отчисления по
амортизации,

страховки,

средства

от

продажи

акций,

средства

по

государственным программам, средства «дольщиков» (средства частных лиц,
закрытых инвестиционных фондов, недвижимости) и т.д. Собственные
источники всегда являются фундаментальной основой при реализации
проектов в сфере строительства. К заемным источникам финансирования
относят выпуск
бюджетный

облигаций, кредиты и

кредит

и

бюджетные

займы (банковский

инвестиции,

ипотечный

кредит,
кредит,

инвестиционный налоговый кредит, кредиты и займы международных
организаций, лизинг и др.).
На работу строительства влияют как внутренние, так и внешние
факторы. Внешние факторы могут быть разделены на общие и отраслевые
(Рис. 2) [3; 9].
Факторы, влияющие на финансово-хозяйственное состояние строительных организаций
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Рисунок 2. Факторы, влияющие на финансово-хозяйственное состояние
строительных организаций
Среди общих факторов выделяются: политические, региональные,
правовые, экономические и прочие.
Среди политических факторов возможны следующие риски [3; 169]:
смена

власти,

степень

конфликтности

в

отношениях

с

другими

государствами и наличие внутриполитических противоречий, политические
заявления как главы государства так и отдельных политических деятелей,
степень вмешательства государства в работу коммерческих строительных
кампаний,

участие

в

международных

экономических

организациях,

скоропостижная кончина или серьезное ухудшение здоровья высших
руководителей государства, ухудшение геополитического положения страны.
Среди региональных факторов выделяются такие риски, как: смена
руководящих кадров на уровне региона и муниципалитета, инвестиционная
привлекательность,
энергетической,

степень

социальной,

развития

инфраструктуры

внешнеторговой,

(транспортной,

сырьевой),

социально-

экономическая концепция регионального развития.
Среди правовых факторов выделяются следующие риски: наличие
административных

барьеров,

возможные

противоречия

федерального,

регионального и местного законодательства, изменения в составе надзорных
органов, вероятность национализации и перехода частных строительных
компаний под контроль государства, нарушение законных прав и интересов
акционеров-инвесторов, права собственности, рейдерство, корпоративные
конфликты в отрасли, правонарушения в системе строительных компаний.
Среди общих экономических рисков можно отметить: усиление
инфляции, слабость налоговых структур, падение доходов населения,
безработица, снижение объема внутреннего рынка, монополизация рынка,
валютные спекуляции.
Отраслевые

факторы

это:

государственное

регулирование

строительства, инвестиционная политика государства, конъюнктура рынка

жилья, формы инвестирования, конъюнктура рынка стройматериалов. Риски
заключаются в следующем:
1. Степень государственного регулирования строительства:
1.1. На ряд строительных работ требуется получение лицензии
Госстроя России, Гостехнадзора, Главэнергонадзора. В связи с отменой с
2010

года

лицензирования

строительной

деятельности,

строительная

организация должна подтвердить свое членство в саморегулируемой
организации (СРО).
1.2. Начало работ по проекту предполагает получение разрешения на
строительство, которое удостоверит право организации на застройку. Иначе
объект считается самовольной постройкой, и его нельзя будет сдать в
эксплуатацию. Строительство должно быть разрешено Москомархитектурой.
Это настолько замедляет реализацию строительных проектов и, вследствие
этого, удорожает их стоимость, что в целях оптимизации этого фактора,
получила, в частности, распространение практика поглощения крупными
компаниями

мелких

строительных

организаций

с

уже

имеющимся

разрешением на строительство. Такое поглощение приводит к ускорению
начала реализации проектов и росту притока денежных средств.
1.3. При производстве строительных работ надо учитывать нормы
ГОСТ,

требования

техники

безопасности;

рекомендуемыми

для

использования являются СНиПы (Строительные нормы и правила). В ходе
реализации

проекта

многочисленные

госорганизации

(РГАСН,

Мосстройсертификация, органы технадзора) осуществляют надзор за
технологией строительства.
1.4. Для ввода объекта в эксплуатацию и оформления права
собственности надо иметь акт Государственной комиссии о приеме в
эксплуатацию объекта, что, естественно, увеличивает сроки введения
готового объекта.
С другой стороны, государственные и муниципальные организации
выступают как заинтересованные и влиятельные участники рынка и

градостроительные регуляторы. Такое совмещение ролей приводит к тому,
что строительная отрасль не полностью подчиняется рыночным законам, что
препятствует приходу на рынок свободного коммерческого капитала и
способствует преобладанию нерыночного ценообразования.
Земля — первоначальный ресурс строительства — распределяется по
заказам (городским, инвестиционным), причем не на рыночной основе, а по
дорогой и длительной процедуре, состоящей из двух основных этапов —
получения права на инвестирование и согласование документации на проект.
Все эти процессы реализуются государственными и муниципальными
организациями, встроенными в административную систему. Таким образом,
очевидно, что отвод земельного участка в историческом центре города или
возле станции метро существенным образом меняет стоимость готовой
продукции, но в тоже время увеличивает отрицательные денежные потоки,
т.к. связан с дополнительными расходами строительной организации.
Поэтому, например, на застройку центральной или престижной части города,
а также природно-исторических парков столицы могут претендовать лишь
крупные строительные организации или сама мэрия, ведущая застройку
элитными или принципиально новыми строительными комплексами.
2. Инвестиционную политику государства составляют следующие
элементы:

формы

и

методы

мобилизации

внутренних

источников

инвестиций; формы и методы привлечения иностранных капиталов;
принципы,

методы,

каналы

размещения

привлеченных

капиталов;

взаимосвязь инвестиционной политики со структурной политикой, с
рыночной инфраструктурой в стране и денежной политикой Банка России;
взаимосвязь

длительных

инвестиций

и

краткосрочных

вложений,

инвестиционной политики и платежно-расчетного механизма в экономике.
3. Конъюнктура рынка жилья. До 2009 года в Москве и Московской
области спрос на жилье существенно превышал предложение. Это
объясняется притоком платежеспособного населения из других регионов,
устареванием существующих жилищных фондов, а также повышением

интереса

к

московской

недвижимости

со

стороны

московских

и

региональных инвесторов, которые рассматривают ее как накопление
капитала или второе, третье жилье. С 2009 года, в связи со снижением
покупательной

способности

населения,

спрос

на

жилье

снизился.

Строительные организации заканчивали объекты высокой стадии готовности.
С 2011 года началось активное строительство в Новой Москве, но
ожидания строителей по объему спроса не оправдались. Основными
причинами

является

невосстановленный

платежеспособный

спрос

домохозяйств и относительная удаленность территорий от офисно-деловой
Москвы.
В связи с низкой рентабельностью строительных проектов в Новой
Москве,

с

2017

года

строительные

организации

пролоббировали

возобновление активного жилищного строительства в Москве, причем не
точечной застройкой, а целыми кварталами, для чего была предложена
программа реновации существующего жилья. Не подвергая критике
программу

реновации

в

целом,

следует

отметить

ее

очевидную

незавершенность и непродуманность по многим показателям (прежде всего в
области источников финансирования) на настоящий момент.
Предложение по продукции строительства является неэластичным,
поэтому объем не вырастет после увеличения спроса. В связи с этим нельзя
тормозить строительство, надеясь продолжить в лучшие времена. Этот
временной лаг может оказаться «провалом» рынка с вытекающим из него
дефицитом.
4. Способы инвестиций в строительство жилья.
Строительная продукция является дорогостоящей, трудоемкой и
материалоемкой.
В настоящее время наиболее распространенным и максимально
безрисковым для потребителя является инвестирование в соответствии с
договором о долевом участии в строительстве (ДДУ), подлежащим
государственной регистрации [4].

При принципиальной правильности идеи долевого строительства,
реальные схемы порой оказываются порочными, имеют место обман
инвесторов

застройщиками

самонадеянности.

Даже

с

преднамеренно
принятием

или

по

Федерального

причине
закона

их

214-ФЗ,

количество обманутых дольщиков растет. В России действуют специальные
комитеты помощи пострадавшим дольщикам. Важно отметить, что летом
2017 года эта проблема была взята на контроль лично Президентом В.В.
Путиным.
Принятый закон способствует снижению риска инвестиционных
проектов, но в то же время сопряжен со снижением доходности для
застройщиков, компенсаторным следствием чего является некоторый рост
цен на недвижимость.
5.

Рынок

строительных

ресурсов.

В

строительстве

самый

труднодоступный и ограниченный ресурс — земля столицы. Однако
территория может быть увеличена за счет расширения границ города,
сокращения незначительной промышленной застройки, а также посредством
реконструкции существующего жилищного фонда и промзон [3; 22]. Именно
по этому пути и пошло руководство Москвы.
Строительная организация, чтобы быть конкурентоспособной, должна
использовать прогрессивные технологии и новые строительные материалы,
повышающие качество строительства и снижающие его стоимость. Исходя из
этого, следует увеличить ассигнования на развитие промышленности
строительных материалов и конструкций, стекольной и других видов
промышленности,

поставляющих

свою

продукцию

строительному

комплексу.
К внутренним факторам относятся: технологические особенности
строительства, продолжительность операционного цикла, прогнозируемость
расходов, финансирование строительства. Что касается технологических
особенностей, то здесь важно отметить, что технический уровень за
последние

годы

существенно

изменился.

Только

13%

подрядных

строительных организаций показывают существенное влияние сезонного
фактора, связанного с началом строительства при определенных погодных
условиях (Рис. 3).

Рисунок 3. Факторы, ограничивающие производственную
деятельность строительных организаций (Источник: Росстат)
Высокая

степень

недостаточная

риска

определенность

российских

инвестиционных

и

изменения

частые

проектов,

отечественного

налогового законодательства, непрозрачность строительного бизнеса, низкое
качество внутрифирменного планирования замедляют рост положительных
денежных потоков строительных организаций и увеличивают их риск.
Особое

значение

имеет

фактор

профессиональной

подготовки

строителей. К сожалению, за прошедшие десятилетия существенно
пострадала система подготовки рабочих. В Московском регионе, что не
является секретом, велик объем работ, выполняемых рабочими мигрантами.
Их опыт работы на строительных объектах изначально невысокий (в
среднеазиатских

республиках

иные

формы

и

методы

жилищного

строительства). Приобретаются навыки, нередко, непосредственно на

рабочем месте, а это сказывается и на качестве выполнения строительных
работ и на соблюдении мер по технике безопасности. Недостаточно высок и
уровень профессиональной подготовки прорабов, техников-смотрителей.
Для столичного стройкомплекса необходимо восстановление системы
профтехобразования в строительстве.
Каждый из перечисленных факторов может способствовать развитию
строительных организаций или содержать в себе угрозы (риски) [5; 7-10].
Для улучшения деятельности строительных организаций требуется
создание условий, облегчающих им доступ к кредитным ресурсам. Но при
этом у финансовых организаций не должен существенно возрастать
кредитный

риск,

поэтому

заемщиками

должны

быть

только

кредитоспособные строительные организации.
Кредитование — это двусторонний субъект-субъектный процесс, в
котором и банк, и заемщик являются активными участниками-контрагентами.
Только при пересечении или совпадении потребностей и возможностей банка и
заемщика возможен эффективный кредитный процесс.
Для выхода на рынок кредитования банк должен иметь потребность в
создании качественного кредитного портфеля по доходности и риску. Данная
потребность банка должна пересечься с потребностью заемщика в заемном
капитале для развития бизнеса. Но помимо цели субъекты должны обладать и
возможностями для осуществления своих потребностей. У заемщика должна
быть финансово-хозяйственная деятельность и обеспечение, позволяющие
обслуживать кредит и удовлетворяющие условиям банка. Банк должен обладать
достаточными

пассивами

для

осуществления

кредитной

операции,

потенциальная кредитная операция должна соответствовать кредитному риску,
установленному государством и внутрибанковскими документами. Учет
психологических

законов

в

функционировании

экономики

отмечается

Райзбергом Б.А. [6]
В

целях

совершенствования

экономического

механизма

финансирования инвестиционных проектов строительных организаций

требуется разработка методик комплексного системного анализа их
эффективности

деятельности

и

кредитоспособности,

учитывающих

отраслевую и региональную специфику, срок кредита, жизненную стадию
организации и проекта. Многие банки пренебрегают настоящим требованием
и применяют единую методику анализа рисков к организациям различных
отраслей, в связи с чем некоторым строительным организациям отказывают
в финансировании. Индивидуальные же различия строительных организаций
зависят от состояния управления в организации.
В связи с важностью вклада строительной отрасли в формирование
ВВП

России

поступательное
строительных

и

состояние

развитие
организаций

отечественной

отрасли.
является

Одним

экономики,
из

заемный

необходимо

источников
капитал.

развития

Для

роста

кредитования строительных организаций необходимо снижение рисков
инвестпроектов. Для этого должны быть оценены факторы, воздействующие
на функционирование строительных организаций.
Для оценки эффективности деятельности строительных организаций
требуются методики, учитывающие отраслевую специфику [7]. Это позволит
избежать многих проблем, связанных с функционированием строительной
отрасли, обеспечит ее стабильное, поступательное развитие.
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Н.В. Тумаланов, И.Н. Урусова
ФУНКЦИИ РЕСУРСОВ И СПОСОБНОСТЕЙ В ПОВЫШЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИРМ НА
СЕГМЕНТАХ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ1

N.V. Tumalanov, I.N. Urusova

Functions of resources and abilities in increase in competitiveness of
regional firms on segments of the branch markets

Введение. В настоящее время, когда стало очевидно, с одной
стороны,

неизбежность

жизнеобеспечивающих

отраслях

экспортоориентированного
углубленный

анализ

перехода

на

экономики

производства,

ресурсов

и

импортозамещение

в

страны,

–

актуальным

способностей,

с

другой

становится
необходимых

производителям для того, чтобы создать конкурентное преимущество на
рынке той или иной продукции. Выявление трудностей и возможностей
производителей со стороны её ресурсов и способностей актуально,
поскольку

проблема

достижения

импортозамещения

и

экспортоориентированного производства остаётся нерешенной. Во многом
она вызвана недостаточно глубоким знанием функций ресурсов и
способностей, которые необходимы для входа на рынки и успешной
конкуренции на тех из них, где формируются векторы роста. Фирмы
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках
научно-исследовательских проектов № 16-12-21011.
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остерегаются неопределенности и рисков, которыми чреваты новые рынки.
Требуются углубленное познание ресурсов и компетенций, сильных и
слабых сторон, от которых зависит способность фирмы своевременно без
лишних издержек войти на новый рынок и, создав конкурентное
преимущество, занять там определенный сегмент, расширив свою долю на
нём.
Исследователи чаще всего выделяли внешнюю сторону формата
SWOT-анализа. Внутренней среде уделяли мало внимания. Сама модель
пяти сил конкурентной среды2 со временем уточнялась, поскольку было
замечено, что она содержит слабость «круговой логики» (фирмы в
благоприятных для них отраслях успешны; они успешны по той причине,
что находятся в привлекательных отраслях)3. Одновременно было усилено
исследование внутренней среды фирм. Не ограничиваясь агрегированными
категориями земли, капитала, средств производства, осуществляли анализ
процессов и действий. Особое внимание обращалось на процессы и
деятельность,

трансформирующие

материальные

и

нематериальные

ресурсы в товары и услуги4. В современных условиях, когда происходят
резкие, зачастую непредсказуемые изменения, как в конкурентной
отраслевой среде, так и в дальней внешней среде, внутренняя среда
требует углубленного исследования. При этом целесообразно обратить

Porter M.E. Towards a dynamic theory of strategy // Strategic
Management Journal, 1991. No. 12. pp.95-117.
2

Black J.A. & Boal K.B. Towards a dynamic theory of strategy // Strategic
Management Journal [Special summer issue], 1994. No. 12. pp. 95-117
3

Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ /
Пер. с англ. М.: Бином. Лаборатория знаний. 2005. – 541 с.
Flyaisher K., Bensussan B. Strategicheskii i konkurentnyi analiz [Strategic
and competitive analysis]. Per. s angl. Moscow, Binom. Laboratoriya znanii
Publ., 2005. 541 p.
4
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внимание на совершенствование предпринимательской среды, поскольку
от этого зависит выбор направления развития ресурсов и способностей
отраслевых производителей5. В дальней внешней среде особого внимания
заслуживает фактор глобализации и вызванные им сдвиги в национальной
экономике6.
Исходя из этого, предметом исследования является роль и функции
ресурсов и способностей производственной единицы в конкурентных
отношениях на товарных рынках в новых условиях рабочей среды и
дальней внешней среды. Цель работы – выявление и характеристика
особой роли и функций ресурсов, способностей, компетенций фирмы в
процессе вхождения на рынки с формирующимися векторами роста и
создания там долгосрочного конкурентного преимущества.
Методика. Функции ресурсов и способностей и связанных с ними
процессов и действий в конкурентных отношениях фирмы, входящей в
Харламов А.В., Харламова Т.Л. Экономическая политика
совершенствования предпринимательской среды // Известия ЮгоЗападного
государственного
университета.
Серия:
Экономика.
Социология. Менеджмент. 2016. №3 (20). С.11-19.
Kharlamov A.V., Kharlamova T.L. Ekonomicheskaya politika
sovershenstvovaniya predprinimatel'skoi sredy [Economic policy of
improvement of the enterprise environment]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo
gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment
[News of Southwest state university. Series: Economy. Sociology.
Management], 2016, no. 3(20), pp.11-19.
5

Харламов А.В., Вунотропиди А.Ф. Совершенствование
государственного регулирования национальной экономики в условиях
глобальной
нестабильности
//
Известия
Санкт-Петербургского
государственного экономического университета. 2015. №3 (93). С. 47-51.
Kharlamov A.V., Vunotropidi A.F. Sovershenstvovanie gosudarstvennogo
regulirovaniya natsional'noi ekonomiki v usloviyakh global'noi nestabil'nosti
[Improvement of state regulation of national economy in the conditions of
global instability]. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo
ekonomicheskogo universiteta [News of the St. Petersburg state economic
university], 2015, no. (93), pp. 47-51.
6
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растущую отрасль, рассмотрены в рамках анализа внутренней и
отраслевой

конкурентной

среды

с

учетом

опыта

тестирования

адаптивности ресурсов и способностей фирмы в условиях отраслевого
ранка7. Это позволяет определить способность ресурсов и компетенций
фирмы обеспечить конкурентное преимущество на отраслевом рынке.
Устанавливается ценность производимого продукта для потребителя,
превосходство над остальными конкурентами, возможности успешного
комбинирования

ресурсов.

Определяется

степень

неподражаемости

ресурса, которая обеспечивается сложностью для конкурентов имитации
ресурса (способности). Оценивается долговечность ресурса, т.е. как долго
ценные ресурсы способны сохранить свою функцию по обеспечению
конкурентного преимущества. Важно также оценить способность ресурса,
дать своему обладателю максимально возможную прибыль квазирентного
характера8. Тестирование способности может включить также определение
её заменяемости, когда на рынок вступает новая фирма, со своими
особыми ресурсами, способностями и новым товаром-субститутом.
Нередко она занимает свою нишу и получает часть совокупной прибыли,
которую дает данный товарный сегмент.
В

процессе

исследования

применялся

также

метод

анализа

жизненного цикла товара и элементы SWOT-анализа. Для выявления и
характеристики ресурсов и способностей, необходимых для входа и
успешной конкуренции на новых рынках были определены параметры.
1. Предпосылки отношения потребителя к товару: на чем основано его
предпочтение и благодаря чему (каким ресурсам) оно появляется.
Collis D. J. & Montgomery C.A. Corporate strategy: Resources and the
scope of the firm. Chicago, IL: McGraw Hill/Irwin, 1997.
7

Mahoney J.T, Pandian J.R. The resource-based view within the
conversation of strategic management // Strategic Management Journal, 1992.
No. 13. pp. 363-380.
8
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2. С отсутствием (недостатком) каких способностей (компетенцией)
сталкиваются конкуренты в попытках имитировать данный продукт.
3. Что препятствует (или благоприятствует) во внешней среде
долговечности конкурентного преимущества созданного продукта.
4. Условия образования квазиренты, исходящие из отраслевой и
дальней внешней среды.
5. Базовые свойства, которые необходимы конкурентоспособному
товару-субституту.
6. Способности и компетенции, которые обеспечивают долговечность
конкурентного преимущества.
Результаты исследования. Установлено, что отношение потребителя
к товару для конкурентного преимущества важно тогда, когда оно
позволяет понять, на чем основано его предпочтение. Можно считать, что
способность создать эти свойства товара, по существу и есть ключевая
компетенция производителя. С.К. Prahalad и G. Hamel выделяли несколько
критериев, которые позволяют выявить эти компетенции9. Это то, что
вносит главный вклад в покупательскую оценку. Компетенцию часто
очень сложно имитировать, поскольку она – сложная комбинация
технологий и ноу-хау. Кроме того, вполне естественно, что она
представляет фирме доступ к рынку широкого товарного ряда. Как
предлагают названные авторы, мы дезагрегировали ресурсы фирмы, чтобы
выявить простую меру конкурентного преимущества. Дезагрегирование
позволило установить, в чем конкуренты уступают и проигрывают фирме.
Обосновано,

что

идентификация

ключевых

ресурсов

не

ограничивается подходом со стороны спроса. Взгляд со стороны
предложения также важен для познания ключевых компетенций фирмы,
Prahalad С.К., Hamel G. The core competence of the corporation //
Harvard Business Review, 1990. No. 68(3). pp. 79-91.
9
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создающих ей конкурентное преимущество. Примеров решающей роли
ключевых компетенций в борьбе с конкурентами и достижении
конкурентного преимущества достаточно. Их познание отличается
необходимостью широты и глубины взгляда. Воспроизводство системы
быстрого питания братьев Макдональдов, создание сети кафетериев
"Starbucks", возрождение компании "Xerox", осуществленное на основе
результатов детального сравнительного анализа затрат и качества
свидетельствуют о том, что дело не в точных цифрах, а глубоком
понимании

происходящих

процессов

в

их

взаимосвязях

и

взаимозависимостях10. Тойота быстро разрабатывает и выдает на рынок
новые модели автомобилей, опираясь в первую очередь на способности
быстрой разработки новых технологий и дизайна. И происходит это
беспрерывно, провалы практически отсутствуют.
Мы обратились к практике развития малого и среднего бизнеса в
регионах России. ТнВ «Пугачевское» А.И. Шугурова успешно производит
высококачественную

пшеницу

хлебопекарного

предназначения.

Предпосылками успеха явились новая технология обработки пашни,
строгое соблюдение всех деталей процесса вспашки, посева, уборки и др.,
которые обеспечивают вызревание пшеницы с высокой клейковиной.
Поучителен в этом отношении опыт льнозавода «АПК Вологодчина»,
который производит новую продукцию, чистую целлюлозу из короткого
льноволокна.

Это

предприятие

компетенции,

которые

чётко

позволяют

ему

определило

те

конкурировать

ресурсы
на

и

рынке

специфической продукции для ОПК, а также медицинских бинтов и ваты.
Это – уникальная технология очищения и отбеливания, которая была
Grant R.M. The resource – based theory of competitive advantage:
Implications for strategy formulation // California Management Review, 1991.
No. 33(3). pp.114-135.
10
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разработана ещё в эпоху плановой экономики, но не применялась.
Конкурентам имитировать эту технологию сложно. Внешнее окружение,
как отраслевая конкурентная, так и дальняя среда весьма благоприятны
для

долговременности

созданного

конкурентного

преимущества.

Конкуренты, работающие с импортным хлопком низкого качества,
сталкиваются с тем, что резкие колебания обменного курса иностранной
валюты усугубляют положение. И дальняя внешняя среда и отраслевая
среда работают против конкурентов. Если это сочетается с тем, что
лидирующая

фирма

ограниченными

обладает

ресурсами,

специфическими

то

такая

компетенциями

комбинация

и

способствует

образованию у лидера рикардианской ренты и дополнительного дохода
квазирентного характера11.
Доказано,

что

определение

долговечности

конкурентного

преимущества в таких условиях связано с одной стороны, с конкурентами,
способными имитировать новую продукцию, с другой – с теми, кто
способен

производить

товары-субституты.

В

производстве

высококачественной продовольственной пшеницы с высоким содержанием
клейковины имитация маловероятна, поскольку ключевые ресурсы, пашня
с особыми микробиологическими характеристиками и технологические
компетенции по применению безотвальной обработки почвы при отказе от
использования химических препаратов и минеральных удобрений, только
после многих лет их умелого применения дают ожидаемые результаты.
Обосновано, что способности и компетенции фирмы являются
основой для успешной конкуренции с производителями

товаров-

субститутов. В производстве зерна субститутами являются второсортная и
Mahoney J.T, Pandian J.R. The resource-based view within the
conversation of strategic management // Strategic Management Journal, 1992.
No. 13. pp. 363-380.
11
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даже

фуражная пшеница, многочисленные химические препараты,

позволяющие выпекать хлеб, привлекательный внешне, но по содержанию
весьма низкого качества. Субституты этого рода как раз и заполняют
рынок в настоящее время, но по большому счету они не в состоянии
конкурировать с пшеницей первого класса и продукцией из неё.
Конкурентное преимущество у производителей высококачественной
пшеницы носит долгосрочный характер.
На другом исследованном рынке, льноволокна и продукции из него,
конкуренты производителей чистой целлюлозы из короткого волокна
скорее всего обратят внимание не на производство товаров-субститутов, а
на имитацию. Субституты могут быть из хлопка, а проблемы с покупкой
хлопка

известны:

его

приходится

импортировать

в

условиях

непредсказуемости валютных курсов, дискреционных решений типа
санкций и др., качество же поставляемого сырья – низкое. Производство
же льнопродукции, хотя и имеет сложности на каждой своей стадии, но не
является недоступной для имитаторов. В производстве сырья трудности
возникают в соблюдении технологии, строгого временного режима в
посеве, уборке и др. Они легко преодолимы для в меру компетентных и
дисциплинированных специалистов. Обработка льна-долгунца и тканей из
него давно налажена и выбор должен осуществляться в пользу новейших
технологий. Обработка же короткого льна-волокна для превращения его в
вату, марлю, бинты и микроцеллюлозу является настоящей инновацией.
Раньше короткое льноволокно использовалось в качестве пакли. Поэтому
разработки АПК «Вологодчина» могут стать предметом имитации.
Это свидетельствует о том, что от направления развития имитации
зависит будущее стадии распространения этого инновационного процесса.
Положение же существующих и потенциальных конкурентов, входящих на
этот рынок, зависит от изменений дальней внешней среды, от уровня и
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перспектив развития их ресурсов и способностей, состояния отраслевой
рыночной

среды,

благоприятствующей

(или

препятствующей)

образованию рикардианской ренты и (или) квазиренты. Некоторые
перспективы по этим направлениям дает возможность разглядеть
нынешний анализ. Дальняя внешняя среда, как бы она не менялась, не
может серьезно воспрепятствовать ни росту, ни развитию этого вектора.
Не обнаруживаются предпосылки для того, чтобы субституты из хлопка и
химических

волокон

создали

конкурентное

преимущество

их

производителям на этом сегменте рынка.
Отраслевая конкурентная среда этой продукции должна претерпеть
большие изменения. В стране имеются огромные территории, где земли и
климатические условия пригодны для возделывания льна и вход на этот
рынок множества конкурентов вполне возможен. Не видно и серьезных
барьеров со стороны технологий, как по выращиванию сырья, так и по его
обработке по указанным направлениям. Поэтому возможна полноценная
фаза роста и не ограниченная по продолжительности стадия зрелости.
Отечественные региональные производители имеют возможность
занять доминирующее положение на этом рынке в долгосрочном периоде.
Для этого им необходимо развивать свои ресурсы, совершенствовать
способности и компетенции на всех стадиях производства полного цикла.
В производстве сырья – это знание и соблюдение всех тонкостей
технологии и выдерживание режима и полноты необходимых операций. В
изготовлении ваты, бинтов, микроцеллюлозы из короткого волокна может
происходить непрерывное совершенствование технологии. В маркетинге
для того, чтобы проникнуть на новые рынки, закрепиться на них, создав
конкурентное преимущество, необходимо держать на виду динамику всех
пяти сил конкурентной среды. Кроме того, в настоящее время резко
усилилась роль шестой силы, которую составляют политические,
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социальные, институциональные факторы12. Если упустить эти факторы из
виду, фирма рискует утратить свои позиции на рынке. Нельзя считать, что
они лежат вне зоны действия пяти сил13. Они не только оказывают
сильнейшее воздействие на конкурентные отношения на отраслевом рынке
в целом, но меняют структуру, соотношение пяти сил, действуют через
них.
Дискуссии. Исследованием данной проблемы в экономической науке
занимались известные ученые. На необходимость совершенствовать
отраслевую концепцию, где в центре – структура ее рынка, указывали J.A.
Black и K.B. Boal. С.К. Prahalad и G. Hamel обосновали необходимость
искать источники конкурентного преимущества во внутренней среде
фирмы.
Виды рент, которые приносит конкурентное преимущество, созданное
благодаря ресурсам фирмы, классифицировали и обосновали J.T. Mahoney
и J.R Pandian.
Идею

тестирования

созданного

конкурентного

преимущества

предложили D.J. Collis и C.A Montgomery. Факторы достижения
неподражаемости инновационного товара, обеспечивающего конкурентное

Тумаланов Н.В., Урусова И.Н. Формирование институциональных
структур рыночной системы и их воздействие на экономическое развитие:
монография. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. – 200с.
Tumalanov N.V., Urusova I.N. Formirovanie institutsional'nykh struktur
rynochnoi sistemy i ikh vozdeistvie na ekonomicheskoe razvitie: monografiya
[Formation of institutional structures of market system and their impact on
economic development]. Cheboksary, Izd-vo Chuvash. un-ta Publ., 2016. 200 p.
12

Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ /
Пер. с англ. М.: Бином. Лаборатория знаний. 2005. – 541 с.
Flyaisher K., Bensussan B. Strategicheskii i konkurentnyi analiz [Strategic
and competitive analysis]. Per. s angl. Moscow, Binom. Laboratoriya znanii
Publ., 2005, 541 p.
13
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преимущество,

обоснованы

совершенствования

Barnney14.

J.

институционального

Необходимость

обеспечения

создания

конкурентного преимущества обосновали Н.В. Тумаланов и И.Н. Урусова,
А.В. Харламов и С.В. Шкодинский15. Однако функциональные связи
ключевых

способностей

фирмы

в

процессе

создания

фирмой

конкурентного преимущества требуют лучшего познания и дальнейшего
исследования.
Заключение. Установлено, что ресурсы и способности, ключевые для
создания конкурентного преимущества фирмы в растущих отраслях,
определяют

привлекательность

её

продукции

для

потребителей.

Уникальность продукта как результат реализации фирмой имеющегося
потенциала трудно подражаемых ресурсов и способностей резко повышает
привлекательность товара для потребителей.
Доказано, что их неповторимость позволяет: 1) создать для
потребителя дополнительную ценность; 2) предотвратить вхождение на
рынок производителей товаров-субститутов; 3) усложнять имитацию
продукта. Анализ деятельности некоторых отечественных производителей,
вошедших на растущие рынки, подтвердил решающую роль ресурсов,
способностей

и

ключевых

компетенций

в

повышении

ценности

производимого товара для потребителя, предотвращении имитации

Barney J. Asset stocks and sustained completive advantage //
Management Science, 1989. No. 35. Pp. 1511-1513.
14

Харламов А.В., Шкодинский С.В. Проблема институциональных
ограничений при выборе сценария экономического роста // Вестник
Академии. 2015. № 1. С. 39-43.
Kharlamov A.V., Shkodinskii S.V. Problema institutsional'nykh
ogranichenii pri vybore stsenariya ekonomicheskogo rosta [Problem of
institutional restrictions at the choice of the scenario of economic growth].
Vestnik Akademii [Bulletin of Academy], 2015, no. 1, pp. 39-43.
15

30

инновационного товара и создании барьера к появлению товаровсубститутов.
Обосновано, что реализация потенциала ресурсов и способностей в
сочетании с благоприятными факторами дальней внешней среды и
позитивными изменениями отраслевой конкурентной среды в состоянии
придать создаваемым конкурентным преимуществам фирмы на рынке
долгосрочный характер.
Результаты исследования могут использоваться при выработке и
реализации стратегии входа на рынки новых растущих товарных рядов и
создания там конкурентного преимущества.
Рекомендации.

Исходя

из

достигнутых

результатов

данного

исследования целесообразно выделить научные проблемы, требующие
дальнейшего рассмотрения. Это – социополитические факторы, влияющие
на возможности реализации фирмой своих ресурсов и способностей в
конкуренции, а также институциональная среда, которая, как правило,
требует улучшения и обновления для создания благоприятных условий
развития и реализации фирмой своего потенциала.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что функции ресурсов
и способностей фирм как фактор создания конкурентного преимущества
требуют более глубокого познания. Пробелы в их познании препятствуют
входу региональных производителей на рынки растущих отраслей и
успешной конкуренции в них. В связи с этим данная статья направлена на
раскрытие и обоснование функционального воздействия неповторимых
ресурсов и компетенций фирмы на создание дополнительной ценности для
потребителя,

возможности

воспрепятствовать

имитации

нового

товара, обеспечение долгосрочности конкурентного преимущества.
Ведущими методами исследования данной проблемы являются анализ
конкурентной среды на отраслевом рынке, анализ внутренней среды в
аспекте

SWOT,

а

также

оценка

процессов

и

деятельности,

трансформирующие ресурсы и способности в привлекательные свойства
товаров и услуг. Эти методы позволяют придать познанию комплексный
характер. Выявлены предпосылки оценки потребителями продукта
фирмы, проблемы, возникающие перед имитаторами и производителями
субститутов, связанные с их ключевыми компетенциями, воздействие на
конкурентные
определены

отношения

тенденции

в

отрасли

развития

факторов

ресурсов,

внешней

способностей

среды,
фирмы.

Доказано, что ключевые способности фирмы в исследованных сегментах
рынка определяют возможность фирмы войти на рынок, способствуя
32

созданию уникального продукта, обеспечивают высокую оценку товара
потребителями,

затрудняет

конкурентам

имитацию

продукта

и

создание ими товаров-субститутов, обеспечивает получение фирмой
квазиренты. Установлено, что конкурентное преимущество региональных
производителей обретает долгосрочный характер тогда, когда факторы
внешней среды и конкурентная среда на отраслевом рынке устойчивы и
благоприятны для них на всем протяжении реализации потенциала
ресурсов и способностей. Результаты исследования способны принести
пользу и могут быть использованы фирмами, функционирующими на
растущих товарных рынках в процессе разработки и осуществления
стратегии создания конкурентного преимущества.
ресурсы и способности, не повторяемость, прибавление ценности товара,
имитация, субституты, внешняя среда, квазирента.
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Relevance of a subject of a research is caused by the fact that functions of
resources and abilities of firms as a factor of creation of competitive advantage
demand deeper knowledge. Gaps in their knowledge interfere with an entrance
of regional producers on the markets of the growing branches and the successful
competition in them. In this regard this article is directed to disclosure and
justification of functional influence of unique resources and competences of firm
on creation of additional value for the consumer, opportunities to prevent
imitation of new goods, ensuring long term of competitive advantage. The
leading methods of a research of this problem are the analysis of the competitive
environment in the branch market, the analysis of the internal environment in
aspect of SWOT, and also an assessment of processes and activity, the
transforming resources and abilities in attractive properties of goods and
services. These methods allow to give to knowledge complex character.
Assessment prerequisites are revealed by consumers of a product of firm, the
problems arising in front of simulators and producers of substitutes, connected
with their key competences, impact on the competitive relations in branch of
factors of the external environment are defined tendencies of development of
resources, abilities of firm. It is proved that key abilities of firm in the studied
segments of the market define a possibility of firm to enter on the market,
promoting creation of a unique product, provide a goods appreciation with
consumers, complicates to competitors imitation of a product and creation of
goods substitutes by them, provides firm of a quasirent. It is established that
competitive advantage of regional producers finds long-term character when
factors of the external environment and the competitive environment in the
branch market are steady and favorable for them throughout realization of
potential of resources and abilities. Results of a research are capable to bring
benefit and can be used by the firms functioning in the growing commodity
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markets in the course of development and implementation of strategy of creation
of competitive advantage.
resources and abilities, not repeatability, addition of value of goods,
imitation, substitutes, external environment, quasirent.
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Ю.Н. Нестеренко
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К
УСТАНОВЛЕНИЮ

Yulia N. Nesterenko

Tax benefits: new approaches to the establishment
В настоящее время на уровне высшего руководства страны остро
поставлен вопрос о пересмотре политики в отношении налоговых льгот, о
повышении их эффективности и увеличении доходов бюджета за счет
снижения

доли

платежей,

выпадающих

в

силу

использования

плательщиками законодательно установленных преференций.
И это не случайно, ибо из-за налоговых льгот за последние годы
наблюдается существенный рост бюджетных потерь. По отношению к
ВВП цифра колеблется на уровне 2,6 – 2,8%, однако в номинальном
выражении показатель меняется значительно. Если в 2011 году налоговые
расходы бюджетной системы Российской Федерации составляли 1,5 трлн.
руб., в 2014 они увеличились до 2,2 трлн. руб., в 2016 году превысили 2,4
трлн. руб., то к 2020 году прогнозируется их рост до 2,8 трлн. руб.1. По
мнению Счетной палаты, «стоимость» льгот значительно выше и в
настоящее время достигает 5 трлн. руб.2.

1

Базанова Е., Папченкова М., Ломская Т. Минфин предлагает инвентаризацию
налоговых льгот на сумму 2,5 трлн рублей // Ведомости [Электронный ресурс].
Электрон. дан. Москва, 2017. URL:
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/07/04/709431-inventarizatsiyu-nalogovihlgot
2
Налоговые льготы сократят оптом // Газета.ru [Электронный ресурс]. Электрон. дан.
Москва, 2017. URL: https://www.gazeta.ru/business/2016/08/10/10116029.shtml
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В условиях положительной динамики дефицита бюджета рост
упущенных доходов, которые могли бы быть получены и направлены на
решение

социально-экономических

задач

страны,

становится

не

позволительной роскошью и вызывает необходимость их тщательного
анализа, а также оценки с точки зрения прозрачности и результативности.
Как известно, налоговые льготы представляют собой важнейший
элемент налогообложения и рассматриваются в виде преференций,
предоставляемых действующим законодательными актами отдельным
категориям плательщиков, «включая возможность не уплачивать налог или
сбор либо уплачивать их в меньшем размере»3. Таким образом, исходя из
определения, закрепленного в Налоговом кодексе РФ, любые нормативные
положения, на основании которых один вид доходов или вид деятельности
налогоплательщика получает преимущества по сравнению с другими,
рассматривается как налоговая льгота.
Будучи одним из основных инструментов регулирования экономики,
налоговые льготы влияют на макроэкономическую обстановку в стране и
уровень экономического роста. Они призваны стимулировать развитие
производства, например, посредством вывода из-под налогообложения по
налогу

на

добавленную

стоимость

(НДС)

определенных

видов

деятельности (производство лекарственных препаратов, медицинской
техники); направлены на совершенствование отдельных отраслей и
территорий за счет снижения ставок по налогу на прибыль для участников
региональных инвестиционных проектов. Налоговые льготы формируют
условия для ускорения модернизации производства и расширения
строительства инфраструктурных объектов через снижение базы при
расчете налога на имущество организаций; льготные налоговые кредиты
3

Налоговый кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Электрон. дан.
Режим доступа:
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позволяют поддерживать несостоятельные предприятия, находящиеся на
стадии банкротства.
За счет налоговых льгот формируется эффективная бизнес среда.
Так, введение специальных налоговых режимов и двухлетних «налоговых
каникул»

для

впервые

зарегистрированных

индивидуальных

предпринимателей, снижение ставок по имущественному и транспортному
налогу в части региональных полномочий стимулирует развитие малого и
среднего

предпринимательства.

За

счет

налоговых

освобождений

(например, по НДС) или налоговых скидок по имущественным налогам
происходит высвобождение денежных средств организаций, направляемых
на реализацию инвестиционных проектов, обновление парка оборудования
и повышение предпринимательской активности.
Объемы

иностранных

инвестиций

в

существенной

мере

определяются наличием в законодательстве страны тех или иных
налоговых

льгот

для

зарубежных

партнеров.

Освобождение

от

таможенных пошлин и НДС, снижение ставки налога на доходы
иностранных компаний, создание специальных зон для производства
экспортно-ориентированной

и высокотехнологичной

продукции

направлено на улучшение инвестиционного климата и привлечение
зарубежных инвесторов.
Решение социальных задач также в существенной мере зависит от
налоговых преференций. Так, наличие нормативно установленного
перечня доходов физических лиц, не облагаемых налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ), направлено на поддержку социально уязвимых
слоев

общества

(ветеранов,

пенсионеров,

многодетных

семей);

установление имущественных налоговых вычетов ставит целью повысить
располагаемые доходы

и

как следствие платежеспособный
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спрос

населения; введение стандартного вычета по НДФЛ на каждого ребенка
влияет на реализацию задач демографической политики.
При этом отношение к налоговым льготам в обществе не является
однозначным.
скрываются

За

внешней

серьезные

привлекательностью

проблемы

от

его

этого

инструмента

использования

как

для

государства, бизнеса, так и для экономики в целом.
Наличие большого количества льгот по налогам и сборам ставит в
неравное положение плательщиков, вынуждая одних «оплачивать»
привилегии других, а государство поднимать налоговые ставки, для того,
чтобы компенсировать потери4.
Кроме того, в условиях налоговых льгот нарушается принцип
равенства по отношению к отдельным секторам и субъектам экономики,
что, во-первых, вынуждает бизнес осуществлять не те виды деятельности,
в которых нуждается общество, а те, по которым предоставляются льготы.
А

во-вторых,

стимулировать

концентрацию

капитала

в

крупных

компаниях, обладающих большими возможностями для получения и
поддержания льгот, в том числе за счет организации налогового
планирования, содержания консультантов и обоснования привилегий5. Для
субъектов малого предпринимательства такие расходы оказываются не
приемлемыми, поэтому их положение становится на рынке менее
конкурентоспособным.
Налоговые льготы негативно влияют на экономический рост,
деформируя экономику. Ибо компании, получившие преференции, в
основном преследуют цель их сохранить, а новые – добиться аналогичного
4

Горский И. В. О налоговом регулировании, налоговых льготах и функциях (историкометодологический аспект) // Экономика. Налоги. Право. Изд. Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации. 2014, № 3. С. 17-22
5
Малинина Т. А. Оценка налоговых льгот и освобождений: зарубежный опыт и
российская практика / Т. А. Малинина. – М.: Ин-т Гайдара, 2010. – 212 с.
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статуса, что не стимулирует инновационное развитие, а зачастую
становится поводом для коррупции.
Льготы делают налоговую систему сложной, снижают ее гибкость и
эффективность. Их наличие порождает многочисленные злоупотребления
и схемы ухода от налогов и требует существенных затрат на организацию
контроля за соблюдением законодательства. По данным Федеральной
налоговой службы (ФНС) России Московской области в ходе проведения
налоговых проверок были выявлены нарушения порядка льготирования в
каждом седьмом из проверенных предприятий.6
Налоговые льготы ложатся бременем на бюджетную систему.
Причем их влияние проявляется как через прямое увеличение выпадающих
доходов

бюджетов,

так

и

косвенно

через

рост

расходов

на

администрирование льгот и контроль за соблюдением налогового
законодательства.
Самыми «дорогими» для бюджета в 2017 г., являются льготы,
направленные на поддержку экономики: 2 трлн руб. или 85% потерь, среди
которых

выделяется

финансирование

воспроизводства

минерально-

сырьевой базы, сельского хозяйства, рыболовства и других секторов
национального хозяйства.

Доля льгот на поддержку здравоохранения,

социальной политики и образования составляет в консолидированном
бюджете 2017 года – 12,0%, 3,0% и 2,5% соответственно7.
В консолидированном бюджете Российской Федерации наибольший
объем выпадающих доходов приходится на НДС, льготы по которому в
виде налоговых освобождений, льготных ставок и необлагаемых операций
6

Федеральная налоговая служба
Государство должно провести инвентаризацию налоговых льгот // Ведомости
[Электронный
ресурс].
Электрон.
дан.
Москва,
2017.
URL:
https://rg.ru/2016/11/23/siluanov-gosudarstvo-dolzhno-provesti-inventarizaciiu-nalogovyhlgot.html
7
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в бюджете 2017 года запланированы в размере 1,2 трлн. руб. или 50% от
общего объема преференций8.
Кроме этого наиболее значимое место в налоговых расходах
занимает «амортизационная премия» и повышенные коэффициенты
амортизации при исчислении налога на прибыль организаций, применение
пониженных ставок налога на добычу полезных ископаемых для
отдельных месторождений, налоговые вычеты по НДФЛ. Причем около
90% преференций установлены федеральным законодательством9.
Среди региональных налогов выпадающие доходы бюджетной
системы в основном формируются за счет льгот по налогу на имущество
организаций и транспортному налогу, а среди местных – по земельному
налогу. Причем по этим платежам установлены преференции как
федерального, так и регионального уровня. Например, Правительством
Российской Федерации с 2013 года была введена льгота по налогу на
движимое

имущество

с

целью

стимулирования

модернизации

оборудования промышленных предприятий. В результате в 2015 году
льгота позволила бизнесу сэкономить свыше 110,8 млрд. руб., при этом
одновременно обеспечив существенные потери бюджетов субъектов
Федерации. Бюджеты Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области,
Краснодарского края, Нижегородской области, республики Татарстан и др.
регионов в 2015 году в совокупности недополучили более 60 млрд. руб.
Потери в 2018 году прогнозируются на уровне 130-150 млрд. руб.
Кроме федеральных льгот по имущественным и ресурсным налогам
субъектами федерации и муниципальными образованиями так же
установлен широкий перечень привилегий, который в условиях снижения
8

Там же
Стеба Н.Д., Пивоварова Н.В., Комарова Е.И. Оценка выпадающих доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации в связи с предоставлением налоговых льгот //
Экономические науки 8 (81) 2011. С. 185-188
9
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вмешательства федерального центра в политику их установления,
расширяется. Это позволяет территориям использовать льготы в качестве
инструмента для активизации инвестиционных процессов, стимулирования
предпринимательской

инициативы,

поддержки

отдельных

отраслей

социальный

характер,

экономики.
Хотя

чаще

всего

эти

льготы

носят

направляются на снижение налоговой нагрузки организаций бюджетной
сферы,

поддержку

практически

не

организаций
используются

социальной
для

сферы

и

стимулирования

граждан

и

инноваций,

модернизации и технического перевооружения производства, расширения
научного потенциала.
Например, в бюджете г. Москвы выпадающие доходы по налогу на
имущество организаций в основном формируются за счет льгот, которые
получают

организации

городского

пассажирского

транспорта

и

метрополитена, автономные, бюджетные и казенные учреждения города,
организации, использующие труд инвалидов, а также занимающиеся
утилизацией твердых бытовых отходов и водоснабжением и пр. По
транспортному налогу в стоимостном выражении выделяются льготы,
предоставляемые инвалидам I и II групп, а также родителям в
многодетных семьях. Среди льгот по земельному налогу следует выделить
особые условия, которые получают организации в отношении земельных
участков, используемых для оказания услуг в области образования,
здравоохранения,

культуры,

социального

обеспечения,

физической

культуры и спорта.
Налоговые льготы не всегда положительно оцениваются и бизнесом.
Для обоснования этой позиции представляет интерес рассмотреть
воздействие на деятельность предприятий тех преференций, которые в
соответствии с законодательством могут получать, например, плательщики
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налога на добавленную стоимость. Для этого налога в качестве льгот
выступают освобождения от уплаты, пониженные ставки и операции, не
облагаемые налогом.
Освобождения от уплаты НДС могут получать организации,
получившие за три подряд календарных месяца выручку не более 2 млн.
руб. Очевидно, что освобождения, приводящие к снижению цены товаров
(работ, услуг), экономически оправданы только в том случае, если
организация осуществляет розничную реализацию и является конечным
звеном в цепочке производителей и продавцов. В этом случае происходит
экономия на налоговых платежах. Причем она тем больше, чем больше
доля добавленной стоимости, заложенной в цене продукции10.
Совершенно иная ситуация происходит, когда покупатель товара
(работы, услуги) занимает промежуточное положение в цепи производство
– реализация и является плательщиком НДС. Если поставщик пользуется
налоговым освобождением, то для сохранения конкурентных позиций на
рынке, он должен продавать продукцию по цене, уменьшенной на
величину НДС, что далеко не всегда возможно осуществить. Покупатель
же в случае отсутствия входящего налога не может принять его к вычету и
обязан включать в расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль.
При этом, рост расходов не компенсирует отсутствие вычета по НДС, а
налог формируется в полном объеме причем только от реализации товаров
(работ,

услуг),

что

создает

экономически

невыгодные

условия

деятельности.
Аналогичная ситуация возникает и в случае использования
организациями льготной налоговой ставки в 10%, которая устанавливается
на ряд социально значимых товаров: продовольственных, медицинских,
10

Синельников-Мурылев С., Соколов И., Трунин И. Исследование основных тенденций
развития системы косвенного налогообложения в России в 2000–2007 гг. М.: ИЭПП,
2008. С. 75.
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для детей, а также печатной продукции, учебной и научной литературы. С
2017 года в этот перечень вошел племенной скот и операции,
направляемые на выдачу поручительства или предоставления гарантии
небанковскими организациями.
Использование

пониженной

налоговой

ставки

выгодно,

если

организация завершает цепочку «производство-реализация». В противном
случае продавец создает непривлекательные условия для покупателя,
который не может возместить уплаченный НДС, за счет чего снижается
эффект от наличия и применения льготы.
Казалось бы, что использование операций, не облагаемых налогом
(например,

работы

по

производству

кинопродукции,

услуги

по

изготовлению лекарственных препаратов, услуги по обслуживанию
воздушных судов, оказываемых в аэропортах и пр.) способствует
высвобождению оборотных средств, улучшению финансового состояния
организаций и повышению рентабельности деятельности. Однако на
практике происходит иначе. Расчеты убедительно доказывают, что при
наличии льготы по НДС расходы организаций за счет «входящего» налога
от стоимости приобретаемого оборудования, сырья, материалов и прочих
видов ресурсов увеличиваются, снижая размер текущего налога на
прибыль. При отсутствии льготы НДС полностью принимается к вычету,
снижая расходы и увеличивая размер налога на прибыль организации. Но
этот рост не соразмерен наличию налоговых вычетов по НДС, что в
конечном итоге приводит к росту чистой прибыли, остающейся в
распоряжении организации, тем самым подтверждая, что применение
налоговой льготы для организаций экономически не оправдано.
Кроме прочего, использование льготируемых по НДС видов
деятельности «требует» от бизнеса, во-первых, их обоснования и вовторых,

документального

подтверждения.
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За

организациями

в

соответствии с законодательством сохраняется обязанность выставлять и
учитывать входящие и исходящие счета-фактур, заполнять книги покупок
и продаж, своевременно подавать декларацию и отчитываться по НДС, что
увеличивает трудозатраты на доказательство льгот11. Если предприятия
осуществляет как льготируемые, так и нельготируемые виды деятельности,
то обязательной является система раздельного учета, позволяющая
принимать к вычету только ту часть «входного» НДС, которая относится к
облагаемым налогом операциям.
Все эти факты свидетельствуют, что применение налоговых льгот не
может однозначно рассматривается как привилегия. Эффективность
налоговых льгот для экономики и общества трудно оценить. Лишь на этапе
введения льготного режима декларируется предполагаемый эффект,
однако в процессе его реализации полученный результат никем не
анализируется.
Например,

налоговые

льготы

для

инвестиционных

проектов,

резидентов

участников
территорий

региональных
опережающего

развития и особых экономических зон очевидно были направлены
стимулирование

инвестиционной

активности,

переоснащение

производства и предусматривали высвобождающиеся средства направлять
на

капиталовложения.

применения

льготы

Заведомо
будет

предполагалось,

долгосрочным,

что

эффект

от

выражающимся

в

стимулировании производства, расширении рабочих мест и росте доходов
региональных бюджетов. Однако рост инвестиций не был обоснован и
никак не гарантировался. В результате по оценкам компании Deloitte в
2015 г. на статус регионального инвестиционного проекта было подано
всего лишь 11 заявок, а прирост доходов региональных бюджетов за счет
11

GSL [Электронный ресурс] : Чем чреват для компании отказ от применения льгот по
НДС. – Электрон. дан. – [М., 2016]. – Режим доступа: URL: http://www.grandars.ru
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налога на прибыль в 2016 году составил не более 12%12. В связи с этим
механизм реализации новых налоговых льгот для инвесторов на Дальнем
Востоке, введенный с 2017 года, и отдельно для всех предприятий,
осуществляющих

модернизацию

деятельности,

который

активно

обсуждается на уровне руководства страны, ставится под сомнение.
Налоговые льготы не имеют временного горизонта действия, что не
позволяет использовать как маневренный механизм стимулирования
экономических процессов. Так, введение в начале нулевых годов
дифференцированных ставок экспортных пошлин на сырую нефть и
нефтепродукты, преследуя цель увеличить объемы переработки сырья,
провести переоборудование мощностей, фактически рассматривалась как
«таможенная субсидия». Ее величина по оценкам консалтинговой
компании VYGON Consulting доходила до 20 млрд. долл США в год и
увеличивалась при росте цены нефти. С 2005 года по 2014 год упущенные
доходы государства из-за субсидирования нефтяной отрасли превысили
145 млрд. долл. США13.
В условиях падения нефтяных котировок субсидия государства стала
не только оказывать дестимулирующую функцию для предприятий, но и
усиливать нагрузку на бюджет. В 2016 году ее размер составил 646 млрд.
руб., в 2017 году прогнозируется на уровне 788 млрд. руб., а 2018 году –
872 млрд. руб.14
Налоговые льготы не носят адресного характера, что обуславливает
их низкую социальную эффективность. По статистике лишь четвертая
часть всех льгот, в том числе налоговых, доходит до нуждающихся в них и
12

Налоговые льготы в России. Ключевые изменения и события за 2015 год.
[Электронный ресурс]. Электрон. дан. Москва, 2017. URL: http://investinrussia.com
13
Нефтяные налоговые маневры: что дальше? [Электронный ресурс]. Электрон. дан.
Москва, 2017. URL: http://vygon.consulting
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усиливает дифференциацию граждан по доходам. Так, введение 10%
ставки НДС на продовольственные и медицинские товары, товары
детского ассортимента и печатную продукцию за счет особенностей
косвенного налогообложения оказывает большее бремя на наименее
обеспеченные слои населения. При этом льгота выгодна обеспеченным
гражданам и импортерам. В то же время расходы бюджетной системы изза использования льготы существенны. По оценкам Министерства
финансов Российской Федерации в 2016 года упущенные доходы бюджета
только за счет льготной ставки по НДС составили порядка 450 млрд. руб.,
а к 2020 году они увеличатся до 614 млрд. руб.15
Таким образом, потери от использования налоговых льгот часто не
компенсируются теми привилегии, которые получает от них экономика,
что вызывает необходимость их оптимизации и реформирования всей
системы установления.
Льготы должны носить избирательный характер, иметь строго
целевое назначение и быть ограничены по времени использования.
Необходимо разграничить налоговые льготы на обязательные для введения
и

добровольные,

для

которых

предусмотреть

в

законодательстве

самостоятельное право субъектов Российской Федерации вводить их на
своей

территории,

а

также

разработать

механизм

компенсации

выпадающих доходов региональных и местных бюджетов от привилегий,
которые получают предприятия в соответствии с федеральными нормами.
Важно регулярно проводить анализ эффективности установленных
льгот,

сравнивать

преимущества,

14

которые

получают

субъекты

Нефтяная отрасль России: итоги 2016 г. и перспективы 2017-2018 гг. (Часть 2)
[Электронный ресурс]. Электрон. дан. Москва, 2017. URL:
http://vygon.consulting/products/issue-973/
15
Минфин
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экономической деятельности, с налоговыми расходами бюджета, чтобы по
результатам принимать решение об их продлении или отмене16.
Государство должно постоянно осуществлять систематизацию и
инвентаризацию всех предоставленных налогоплательщикам налоговых
преимуществ, оценивать их полезность для бизнеса и общества,
анализировать уровень достижения тех целей, которые ставились при
введении тех ли иных преференций. Только при этих условиях налоговые
льготы могут стать эффективным инструментом экономической политики
страны.
Автор, аннотация, ключевые слова
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В статье на основании анализа современной бюджетно-налоговой
политики страны рассматриваются новые подходы к установлению
налоговых льгот, направленные на повышение их эффективности для
государства, бизнеса и экономики в целом. Основное внимание уделено
влиянию налоговых льгот как на обеспечение экономического роста,
повышение инвестиционной активности и стимулирование социальных
процессов, так и нарушение принципа равенства в экономике, рост
выпадающих
доходов
бюджетной
системы,
снижение
конкурентоспособности предприятий и отсутствие финансовой
заинтересованности в их использовании. Делается вывод о том, что
привилегии, которые получает экономика от применения налоговых льгот
не соизмеримы с теми потерями, которые несет государство и бизнес,
что вызывает необходимость их оптимизации и реформирования всей
системы установления.
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In the article, based on the analysis of the modern fiscal policy of the country,
new approaches to the establishment of tax benefits oriented to increase their
effectiveness for the State, business and the economy as a whole are considered.
The focus is on attention to the influence of tax benefits on both enhancing
economic growth, increasing investment activity, stimulating social processes
and violating the principle of equality in the economy, increasing the falling
incomes of the budget system, reducing the competitiveness of enterprises and
lack of financial interest in their use.
It is concluded that the privileges that the economy receives from the use of tax
benefits are not commensurate with the losses incurred by the state and
business, which necessitates their optimization and reform of the entire system
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ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ: В ЧЕМ КОРЕНЬ ЗЛА

B.I. Alyokhin

Inflation in Russia: evil within

Введение
В 1990-х годах некоторые страны перешли к инфляционному
таргетированию

(ИТ)1.

Центральные

банки

стали

устанавливать

среднесрочные цели для инфляции и затем стремились достичь их, используя
свой контроль над процентными ставками, моральное воздействие на
коммерческие банки и иные доступные им средства обеспечения ценовой
стабильности. Со временем в этих странах инфляция ослабла, что подавалось
регуляторами и воспринималось публикой как успех ИТ.
ИТ, а точнее, гибкое ИТ2, ставит во главу угла денежной политики
стабильный уровень цен в форме цели по инфляции, но допускает придание
некоего веса стабилизации делового цикла. На практике это означает
1

Пионерами были Австралия (сентябрь 1994 г.), Великобритания (октябрь 1992 г.),
Канада (февраль 1991 г.), Израиль (январь 1992 г.), Новая Зеландия (январь 1990 г.),
Швеция (январь 1995 г.), Чили (январь 1991 г.). В настоящее время ИТ придерживаются
власти более 30 стран, 20 из которых – развивающиеся страны.
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постепенный и умеренный подход к денежной политике, нацеленный на
достижение цели по инфляции за два-три года, а не три-четыре технически
приемлемых квартала. Это также означает «смирение» центрального банка с
тем, что в краткосрочном плане инфляция будет отклоняться – иногда
намного – от цели по инфляции. При таком подходе к денежной политике
центральный банк больше полагается на агрегатный спрос для контроля над
инфляцией, чем на обменный курс национальной валюты. Последний в
идеале должен быть «плавающим». Банк России перешел к ИТ в 2015 г., и
его цель по инфляции – 4% в 2017 г., а в ноябре 2014 г. рубль был отпущен в
свободное «плавание».
В контексте ИТ вопрос о стационарности (стабильности) инфляции
приобрел важное денежно-политическое значение. Центральные банки
полагаются на знание динамики инфляции, поскольку она влияет на масштаб
потерь для экономики и общества, которые сопровождают борьбу с
инфляцией. Стационарная инфляция склонна быстро возвращаться к своему
среднему значению (нормальному уровню) после очередного случайного
шока. Такая инфляция «не держит зла» долго в отличие от нестационарной
инфляции, которая долго, если не бесконечно прирастает возмущениями от
шоков. Болезненная стабилизация, высокая безработица и глубокая рецессия
ассоциируются как раз с последствиями нестационарной инфляции.
Знание динамики инфляции важно для прогнозирования инфляции.
«Комментаторы, - пишет Свенссон, - часто характеризуют инфляционное
таргетирование как режим без промежуточной цели для денежной политики
(раз инфляция таргетируется “напрямую”). В некоторых своих работах я
утверждал, что это не так и инфляционное таргетирование подразумевает
конкретную промежуточную цель, а именно прогноз инфляции от
центрального

банка»

[1,

p.

1].

Отсюда

2

повышенное

внимание

Потому что есть строгое ИТ, предписывающее странам с открытой экономикой
агрессивный маневр обменным курсом национального валюты и прочие «драконовские»
меры ради ценовой стабильности.
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к

эмпирическим оценкам прогноза инфляции на основе моделей временных
рядов. Нестационарная инфляция, как правило, непредсказуема и не
пригодна для моделирования и прогнозирования. Хотя Банк России не
называет прогноз инфляции промежуточной целью, он, воздействуя на
экономику через процентные ставки, «принимает решения в первую очередь
на основе прогноза развития экономики и динамики инфляции» [2, с. 57].
Цель исследования, результаты которого изложены в настоящей статье,
- протестировать предположение о нестационарности инфляции в России. С
этой целью использованы две конкурирующие эконометрические стратегии:
тестирование

статистических

гипотез

и

селекция

модели

по

информационному критерию Акаике (AIC) в рамках информационнотеоретического подхода к анализу данных. Вторая стратегия – успешная
альтернатива первой, когда исследователя интересует модель, которая лучше
других поддерживается данными, а не аргументы, позволяющие уверенно
опровергнуть конкретную гипотезу. Если исследователь считает ошибочное
опровержение гипотезы стационарности такой же неудачей, как и ошибочное
опровержение гипотезы нестационарности, то вторая стратегия может
сработать лучше первой. Недостатком второй стратегии является утрата
контроля над вероятностью опровержения модели, когда модель верна
(ошибка типа I тестирования статистических гипотез). Поэтому логично
сочетать ее с первой стратегией.
Статья содержит следующие разделы:
1. Анализируемые данные
2. Тестирование гипотезы единичного корня
3. Проверка памяти инфляции
4. Информационно-теоретическая селекция лучшей модели
5. Заключение.
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Анализируемые данные
В России популярным показателем инфляции является индекс
потребительских

цен

(ИПЦ),

измеряющий

отношение

стоимости

фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в
базисном периоде и отражает изменение во времени общего уровня цен на
товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного
потребления. Базисным может быть предыдущий период (месяц, кварта, год),
последний период прошлого года, соответствующий период прошлого года и
период с начала отчетного года. Тейлор рекомендовал устанавливать цель
для полного ИПЦ ради полноты ценовой картины экономики и рассчитывать
его за текущий период по отношению к соответствующему периоду
предыдущего года [3].
Если взять ИПЦ за слишком долгий период, то инфляция будет
уходить от цели по инфляции, а регулятор - принимать слишком резкие
денежно-политические меры. Если взять ИПЦ за слишком короткий период,
то крупные и персистентные колебания инфляции подорвут доверие к
денежной политике. Банк России устанавливает цель для рассчитываемого
Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) полного
ИПЦ (темпа прироста потребительских цен за месяц) к соответствующему
месяцу предыдущего года.
Этот показатель использован в данной работе под аббревиатурой
«ИПЦ». Период наблюдения – с января 2002 г. по июнь 2017 г. или 186
месячных значений ИПЦ (T = 186). Данные получены с сайта Росстата3.
Сезонность в данных, если и присутствует, то очень слабая, чтобы
эконометрический пакет TRAMO мог ее надежно уловить, поэтому сезонная
компонента приравнена к нулю. Принятый в данной работе доверительный
интервал - 95% (уровень значимости

).
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Часто инфляцию делят на «ползучую» (менее 3% в год), «идущую» (310%), «бегущую» (10-20%) и «галопирующую» или гиперинфляцию (20100%). Самуэльсон объединил «ползучую» инфляцию с «идущей» в
умеренную инфляцию (менее 10% в год). Умеренная инфляция стабильна и
не является серьезной экономической проблемой. В России ИПЦ в своем
максимуме (18,9%) не дотягивает до «галопирующего», а в минимуме (3,6%)
не опускается до «ползучего», будучи в среднем «умеренным» (10,1%).
ИПЦ

провалил

тесты

на

нормальное

распределение.

Вообще

нормальное распределение – редкое свойство рядов экономической
динамики.

Использованы

нелогарифмированные

данные,

так

как

логарифмирование не приблизило их к нормальному распределению.
На рис. 1 видно, что автокорреляционная функция (ACF) ИПЦ в
типичной для нестационарного ряда медленно и плавно убывает, опускаясь
на лаге 13 под верхнюю критическую границу и оставаясь там на всех 22
лагах, отмеренных для ее построения. Частная автокорреляционная функция
(PACF) демонстрирует типичный результат превращения нестационарного
ряда в стационарный путем дифференцирования. PACF рекомендует
максимальный порядок лагов числом 13, так как лаг 13 – последний
значимый лаг.
3

Федеральная служба государственной статистики, URL:
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi?pl=1902001; InflationData, URL:
http://inflationdata.com/Inflation/Inflation_Rate/CurrentInflation.asp#CurrentInflation
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Рис. 1. Коррелограмма ИПЦ

Тестирование гипотезы единичного корня
Любой центральный банк мечтает о стационарной инфляции, раз уж
совсем избавиться от нее нельзя (а инфляция в 2-3% годовых даже полезна).
У стационарной инфляции короткая память на случайные шоки извне, и для
ее «успокоения» не требуются экстраординарные усилия регулятора,
усугубляющие экономические трудности общества. Центральный банк
устроила бы даже инфляция, стационарная по тренду. У такой инфляции
память на шоки длинная, но не бесконечная. «Жизнь была бы намного
проще, будь макроэкономические ряды только стационарными по тренду.
«Но часто встречается ситуация, когда ряды подвергаются шокам,
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возмущения от которых не проходят со временем [4, p. 8]», - говорится в
пособии для аналитиков Банка Англии.
В 1982 г. экономисты узнали, что эта ситуация не просто «часто
встречается», а преобладает в США. Нельсон и Плоссер показали, что в
период с 1860 г. по 1970 г. потребительские цены, дефлятор ВВП и еще 11
основных

макроэкономических

рядов

были

нестационарными

из-за

содержащегося в них единичного корня [5]. Так в эмпирическую
макроэкономику «ворвалась» гипотеза единичного корня (ГЕК). По словам
Канторовича, «это произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Известный
экономист Сарджент заметил, что все, что сделано до сих пор в области
макроэкономической динамики, подлежит пересмотру. Правда, дальнейшие
исследования показали, что ситуация не столь драматична» [6, с. 269].
Пересмотр состоялся, но, действительно, не привел к «революции
единичного

корня».

С

тех

пор

многие

исследователи

получили

«контрреволюционные» результаты, а многие другие – свидетельства в
пользу ГЕК. Мы проанализировали 15 работ, выполненных в 2004-2016 гг.
на временных рядах и панельных данных в самых разных странах. Вот что
получилось:
- Восемь работ в пользу ГЕК («инфляция повсеместно
нестационарна»; «инфляция нестационарна в 10 из 12 стран»;
«инфляция персистентна в большинстве случаев»; «убедительные
свидетельства в пользу ГЕК»; «только 13 рядов стационарны из 107
в Datastream».
- Шесть работ не в пользу ГЕК («инфляция стационарна»; «инфляция
стационарна, если учитывать структурные сдвиги»; «ГЕК
опровергнута»; «инфляция возвращается к нормальному уровню».
- Одна работа и «за» и «против» ГЕК («индивидуальные временные
ряды можно описать как нестационарные процессы, но в панельном
разрезе темпы инфляции стационарны»).
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- Результаты зависит от эконометрического инструментария. Тесты
единичного корня, не учитывающие возможность структурных
сдвигов, обычно не опровергают ГЕК. Однако с учетом структурных
сдвигов инфляция часто предстает стационарной.
Процесс называется стационарным, если его среднее и другие
основные свойства не меняются со временем. В противном случае процесс –
нестационарный. Как показывает рис. 2, среднее ИПЦ зависит от даты
наблюдения, а дисперсия возрастает. В этом разделе исследуемая проблема
сводится к вопросу о том, является источником нестационарности
единичный корень или детерминированный тренд.
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Процесс именуется процессом единичного корня или разностно
стационарным (DS-) процессом, поскольку взятие первой разности обычно
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Дисперсия

делает его стационарным. Процесс именуется стационарным по тренду (TS-)
процессом, поскольку выделение тренда делает его стационарным. По
словам

Нельсона

и

Плоссера,

если

TS-класс

фундаментально

детерминированный, то DS-класс чисто стохастический по своей природе.
«Различие между двумя классами процессов огромное, и согласиться с чисто
стохастическим взглядом на нестационарность значит иметь дело с далеко
идущими последствия для понимания природы экономических явлений» [7,
p. 160].
Рис. 2. ИПЦ: временной ряд (слева), его среднее и дисперсия (справа)
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Пусть имеется простая авторегрессия первого порядка:
где

- необязательные экзогенные регрессоры, такие как константа, тренд

или оба они, а

– «белый шум».

Исследователь может выбирать между следующими формами
А.

:

предстает как простейший DS-процесс, именуемый

.

чистым случайным блужданием:
где

.
Здесь влияние возмущений

на будущие значения

Модель А можно записать как

не затухает.

. Запись в виде суммы случайных

шоков подчеркивает именуемую бесконечной памятью способность
запоминать навсегда возмущение от каждого шока. Опровержение ГЕК
означает, что
Б.

– стационарный ряд с нулевым средним.
. Предполагается, что

не просто «случайно блуждает»,

а делает это со смещением (дрейфом), параметром которого является .
В зависимости от знака

процесс является положительной или

отрицательной случайной функцией времени, именуемой стохастическим
трендом. Среднее и дисперсия

меняются со временем, как на рис. 2.

Возмущение от любого шока не исчезает вместе с шоком, а сохраняется
надолго, демонстрируя длинную память
что

. Опровержение ГЕК означает,

– стационарный ряд с ненулевым средним.
В терминах ARMA-методологии Бокса и Дженкинса, DS-процессы

(случаи А и Б) имеют интегрированность ( ) порядка 1 или
4

краткости, а стационарные процессы 4

.

Порядок интегрированности, , сообщает число последовательных разностей,
взятие которых превращает ряд в стационарный. Процессы бывают и дробноинтегрированными, поэтому в общем виде следует писать
.
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для

Так как причиной нестационарности может быть детерминированная
функция времени, перейдем к TS-процессам:
В.

,

Г.
Здесь

.
приобретает постоянную дисперсию и непостоянное среднее,

которое можно выразить линейным и квадратичным трендами, и

:

Детерминированные тренды значимо отличаются от стохастического
по средней. Для линейного и стохастического трендов тестовая -статистика
= 10,620 и двустороннее

= 0,000, а для квадратического и стохастического

трендов - 10,460 и 0,000.

Линейный и квадратический тренды имеют

одинаковое среднее. За вычетом этих трендов

– стационарный ряд с

ненулевым средним.
Какая форма

лучше описывает динамику российского ИПЦ – А, Б, В

или Г? Кое-что сообщает рис. 2. ИПЦ – процесс более сложный, чем простое
случайное блуждание. Вообще на ум не приходит макроэкономическая
переменная с такими экстремальными свойствами, как у простого
случайного блуждания. Своими пиками и впадинами ИПЦ сильно
напоминает DS-процесс. Но он стартует не с нуля, остается положительным
до конца и в промежутке обнаруживает «склонность» к снижению. Можно
насчитать четыре крупных пика и пять крупных впадин. Между точками
разворота - многие месяцы. ИПЦ медленно и с легким отрицательным
наклоном возвращается к нормальному уровню. Это ближе к DS-ряду с
бесконечной дисперсией, вызываемой большими прерывистыми шоками.
Шоки запоминает надолго, но не навсегда, и в долгосрочном плане ряд
возвращается к своему среднему. А крупные колебания могут «намекать» на
структурные сдвиги, которые являются одной из форм нестационарного
поведения.
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Эконометристы разработали целую батарею тестов, которые позволяют
отделить DS-процессы от TS-процессов и обычно именуются тестами
единичного корня. Самый ходовой их них - расширенный тест Дики-Фуллера
(ADF-тест). Изначально эти тесты строились на предположении об
отсутствии в данных структурных сдвигов (брейков). Брейк - это разрыв
константы или тренда, после которого ряд выходит из доверительного
интервала и параметры модели меняются. Например, если брейк – один, то
ряд делится на два отрезка - до и после брейка. Каждый отрезок стационарен
или, по крайней мере, относится к TD-классу, и у каждого - своя модель. Чем
больше наблюдений, тем вероятнее, что ряд включает один брейк и более.
Причины брейков самые разные - технический прогресс, деловой цикл,
новые предпочтения экономических агентов, государственные акции,
институциональные реформы, падение цен на нефть, валютный кризис...
Эконометристы разработали тесты, способные определять брейки не
только по заданным, но и по неизвестным датам. Эти тесты часто находят
стационарность там, где традиционные тесты находят единичный корень.
Например, Озкан исследовал динамику инфляции в 11 средиземноморских
странах за 1960-2011 гг. «Старый добрый» ADF-тест обнаружил единичный
корень в 10 случаях, а разработанный в 2003 г. тест Ли-Стразичича – один
брейк в одном случае, два брейка в 10 случаях и стационарность в 10 случаях
[8].
В данной работе для поиска брейков в неизвестных датах использован
тест Баи-Перрона в форме последовательного поиска одного сдвига и
сопоставления нулевой гипотезы L = 1 с альтернативной гипотезой L + 1 = 2,
где L – число сдвигов [9]. Сначала тест отсекает от выборки с обоих концов
небольшой процент наблюдений, создавая запас наблюдений для стартового
сравнения. Поиск сдвига начинается с полной усеченной выборки. Если
нулевая гипотеза опровергается в пользу альтернативной, то назначается дата
сдвига, выборка делится по ней на две части, и поиск повторяется в каждой
части. Выборка дробится и тест повторяется до тех пор, пока во всех ее
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частях не будет опровергнута нулевая гипотеза, достигнуто максимально
возможное число сдвигов или пригодное для теста максимальное число
выборочных интервалов5.
Иногда тест называют модернизированным ADF-тестом, потому что
для определения брейка можно использовать уравнение и -статистику ADFтеста. В общем виде нулевая гипотеза теста –
брейком, а альтернативная -

, т.е. ГЕК, возможно, с

, ряд стационарен или стационарен по

тренду. Эти гипотезы включены в уравнение ADF-теста:

где
- брейк,
– год и месяц брейка,
– брейк константы,
- – брейк тренда,
– разовый брейк (фиктивная переменная).
Тестовая -статистика используется для сравнения
значением с целью оценки нулевой гипотезы.

с критическим

лагированных разностей

включены в тестовое уравнение, чтобы исключить влияние автокорреляции
на асимптотическое распределение -статистики.
В этих общих рамках можно специфицировать следующие модели для
нулевой и альтернативной гипотез, налагая нулевые ограничения на один и
более параметров тренда и брейка - , , и :
Модель 0: без тренда и с брейком константы,

5

:

Тест выполнен для инновационного выброса. Инновационный выброс – это
допущение о том, что брейк происходит постепенно, следуя тем же динамическим
«путем», что и инновации переменной.
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Тестируем ГЕК в форме случайного блуждания против стационарной
модели с брейком константы.
Модель 1: с трендом и брейком константы,

:

Тестируем ГЕК в форме случайного блуждания с дрейфом против TSмодели с брейком константы.
Модель 2: с трендом и брейками константы и тренда:

Тестируем ГЕК в форме случайного блуждания с дрейфом против TSмодели с брейком константы и брейком тренда.
Модель 3: с трендом и брейком тренда,

:

Тестируем ГЕК в форме случайного блуждания с дрейфом против TSмодели с брейком тренда.
Для определения максимального порядка лагов,

, использована

популярная формула Шверта

, где 12 – число

месяцев в году, T – размер выборки,

– целая часть результата [9].

(Вспомним, что на лаге 13 ACF опускается до верхней границы
доверительного интервала.) После выбора

тест выполняется, начиная с

, до тех пор, пока на каком-то меньшем лаге,

, AIC не достигнет

минимума. Для выбранного таким образом «оптимального»
регрессия (2) и выдается статистика теста. В данном случае

оценивается
.

Результаты теста приведены в табл. 1. Хотя он называется тестом с
одним брейком, протестировать можно четыре модели и, следовательно,
возможны четыре брейка (по одному на модель). Для каждой модели тест
обнаружил брейк, но не опровергнул ГЕК - статистика теста больше
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критического значения. Константа и коэффициенты регрессии имеют
ожидаемый знак и отличны от нуля, кроме

- коэффициента при фиктивной

переменной, который незначим во всех моделях.
Статистика

Дарбина-Уотсона,

сигналит

,

об

отсутствии

автокорреляции. Для T = 186 и 19 регрессоров, как у модели 2, включая 13
лагированных
автокорреляции,

разностей,

включенных

как

раз

для

«перехвата»

= 1,883. Все модели преодолели эту планку, ниже

которой находятся цифры, указывающие на наличие автокорреляции или
отсутствие оснований для принятия решения.
А что же брейк? Вспомним, как звучит нулевая гипотеза: «ГЕК,
возможно, с брейком». У Перрона, пересчитавшего данные Нельсона и
Плоссера с учетом брейка, единичный корень «уцелел» в потребительских
ценах, дефляторе ВВП и скорости денег. За начальную точку брейка был
принят 1929 г., когда стартовала Великая депрессия [10]. С тех пор
исследователи не раз сталкивались с неопровержением ГЕК в присутствии
брейка.
Таблица 1. Результаты теста Баи-Перрона (
Модель 0
2009:07
-статистика
Критическое

Модель 1
2014:07

,

в скобках)

Модель 2
2014:10

Модель 3
2012:02

-3,925

-4,694

-4,895

-3,662

(0,183)

(0,078)

(0,100)

(0,320)

-4,443

-4,859

-5,176

-4,524

1,212

1,177

1,151

1,224

0,736

1,322

1,390

0,927

(0,000)

(0,000)

(0,000)

(0,001)

0,936

0,903

0,895

0,931

(0,000)

(0,000)

(0,000)

(0,000)

значение*
AIC
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0

-0,005

-0,005

(0,001)

(0,001)

-0,215

0,467

0,998

(0,011)

(0,002)

(0,000)

0

0

-0,030

0

0

0

(0,004)
0,558

-0,857

-0,817

0,005

(0,210)

(0,049)

(0,078)

(0,123)

1,931

1,960

1,921

1,943

Подводя промежуточный итог, отметим, что получен один из двух
целочисленных результатов: ИПЦ -

, то есть нестационарен из-за

единичного корня. Это плохая инфляция. Денежная политика, основанная на
допущении, что инфляция -

, то есть стационарна, тогда как в

действительности она нестационарна, окажется неэффективной, и проигрыш
в борьбе с инфляцией станет ее закономерным результатом. Инфляция будет
оставаться высокой. Чтобы в конце концов «дожать» ее до цели в рамках ИТ,
центральный банк должен будет принять крайне болезненные для общества
стабилизационные меры в надежде, что сокращение агрегатного спроса
быстро ослабит накопленные возмущения от шоков и сближение с целью
произойдет. Если инфляция стационарна, то возмущения от шоков проходят
вместе с шоками.

Центральный банк, раз и навсегда превративший

инфляцию из нестационарной в стационарную, заслуживает специальной
похвалы общества (а общество должно быть готово поддержать центральный
банк в реформировании инфляции).
Но может быть, у плохой инфляции есть оттенки. Что, если порядок
интегрирования равен не целому, а дробному числу, например, ИПЦ ? Мы прибегли к тесту на дробное интегрирование, которое позволяет
формально разложить память ИПЦ «по полочкам». Дробно-интегрированные
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процессы стали стандартным классом моделей для описания длинной памяти
временных рядов.

Проверка памяти инфляции
Любой центральный банк мечтает о том, чтобы инфляция имела
нулевую или хотя бы короткую память и «не держала зла» на внешние шоки,
а мудрый и настойчивый центральный банк может укоротить память
инфляции. Инфляция с такой памятью остается идеалом. Вообще модели
нулевой и короткой памяти в значительной мере недооценивают сложности
явлений в природе и обществе. Поэтому были открыты процессы с длинной и
бесконечной памятью. В первом случае возмущения от шоков длительны, но
не бесконечны, и процесс возвращается к нормальному уровню. Он может
быть стационарным и нестационарным. Во втором случае процесс навсегда
запоминает шок, который сказывается на всех его будущих значениях. Это
нестационарный процесс, который никогда не возвращается к нормальному
уровню6.
По отношению к нулевой и бесконечной памяти длинная память – все
равно, что «скорее да» и «скорее нет» между крайними «да» и «нет» в
опросах общественного мнения. С точки зрения экономиста, длинная память
важна, поскольку рядам экономической динамики зачастую невозможно
приписать один из двух целочисленных порядков интегрированности – 0 или
1. Это слишком грубое мерило интегрированности.
Дробно-интегрированные модели имеют следующую форму:
где

– стационарный относительно ковариации процесс (

), чья функция

спектральной плотности положительна и конечна на нулевой частоте,
любое число и L – оператор лагов.
6

Подробнее об этом см. [11].
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–

Параметр d определяет память процесса. Свойства процесса можно
классифицировать в зависимости от d следующим образом:
: нестационарный процесс; воздействие внешних шоков

1)

возрастает со временем.
: нестационарный процесс с бесконечной памятью (

2)

).

: нестационарный ряд с бесконечной дисперсией,

3)

вызываемой большими прерывистыми шоками, как на рис. 1, но в
долгосрочном плане возвращается к нормальному уровню; шоки
запоминает надолго.
: стационарный ряд с конечной дисперсией и возвратом к

4)

нормальному уровню.
: стационарный ряд с конечной дисперсией и быстрым

5)

возвратом к среднему; шоки быстро забываются, их влияние на
будущие значения скоротечно (

).

: стационарный антиперсистентный ряд; если в предыдущем

6)

периоде был рост, то в следующем периоде будет падение, и
наоборот.
Результаты теста на дробное интегрирование приведены в табл. 2.
Нулевая гипотеза -

. Для оценивания

использована локальная оценка

Уиттла с

. Нулевая гипотеза не опровергнута. В приведенной выше

классификации

нужный

интервал

–

3.

Следовательно,

ИПЦ

-

нестационарный ряд с бесконечной дисперсией, вызываемой большими
прерывистыми шоками, которые он запоминает надолго, но в долгосрочном
плане возвращается к нормальному уровню, что дает надежду на успешную
борьбу с инфляцией.
А какая память у стационарной инфляции? Возьмем первую разность
(∆) ИПЦ, чтобы удалить стохастический тренд. Теперь протестируем его на
дробное интегрирование с

почти в 5 раз меньше, чем у

.

нестационарного ИЦП! В приведенной выше классификации нужный
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интервал – 4.

Следовательно, ∆ИПЦ - стационарный ряд с конечной

дисперсией и возвратом к нормальному уровню.
Таблица 2. Результаты проверки на дробное интегрирование
-статистика
(в скобках стандартная ошибка)

( в скобках)

ИПЦ

0,925 (0,109)

8,480 (0,000)

∆ИПЦ

0,193 (0,109)

1,772 (0,076)

Информационно-теоретическая селекция модели
Использованная в предыдущих разделах методология известна как
тестирование нулевой гипотезы, тестирование значимости, тестирование
значимости нулевой гипотезы. Она является стандартной методологией
проверки пары моделей, описывающих противоположные гипотезы. По
словам Андерсона, Бернхэма и Томпсона, фундаментальная проблема
заключается не в том, что тестирование нулевой гипотезы неверно (оно
верно), а в том, что оно неинформативно в большинстве случаев и
малопригодно для селекции моделей и переменных. Упомянутые тесты
логически несостоятельны, хотя бы из-за произвольной, теоретически
безосновательной декларации

и проблем с использованием , вытекающих

их определения этой величины. Самая забавная проблема – априори ложные
в своем большинстве нулевые гипотезы [12, p. 913].
Этим авторам вторит Джилл: «Нынешний метод тестирования гипотез
в общественных науках активно критикуется, однако исследователи не
представляют себе всю важность поднятых вопросов. Критика сосредоточена
на конструкции и интерпретации процедуры, которая более 50 лет
доминирует

в

репортаже

эмпирических

результатов.

Доказано,

что

тестирование значимости нулевой гипотезы, как оно практикуется в
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общественных науках, глубоко ошибочно и неверно понимается» [13, p. 647].
Короче

говоря,

тестирование

нулевой

гипотезы,

ставшее

текущей

парадигмой, не является фундаментальным аспектом научного метода.
«Мы призываем исследователей не употреблять слова “значимый” и
“незначимый” так, как будто они имеют какой-то биологический смысл. Не
полагайтесь на тесты статистических гипотез в анализе данных, полученных
путем наблюдения; не сообщайте только значения

и избегайте зависимости

вашего решения о значимости от произвольно назначенного . Редакторы и
референты

журналов

должны

с

подозрением

относиться

тривиальных нулевых гипотез, сопутствующим значениям

к

тестам

и последствиям

предполагаемой значимости» [14, p. 921], - предостерегают Андерсон,
Бернхэм и Томпсон.
Взамен они, некоторые другие исследователи и представители
статистической

науки

предлагают

информационно-теоретическую

парадигму7. Эта парадигма фокусируется на взаимосвязях переменных через
селекцию моделей и оценке масштаба влияния и показателей его точности.
Она позволяет получать свидетельства и делать выводы как из одной, лучшей
модели, так и из нескольких моделей. Ее нельзя применять бездумно;
априори

необходим

хороший

набор

моделей,

что

предполагает

профессиональное суждение и включение науки о предмете в набор моделей.
Эта парадигма концептуально проще и не требует сложных расчетов при
наличии данных для моделей.
Оставим в покое ГЕК и тесты единичного корня с их

и

и

сосредоточимся на AIC в табл. 3. Акаике разработал приемы анализа данных,
именуемые сейчас информационно-теоретическими, поскольку они основаны
на информации Кульбака-Лейблера между концептуальной истиной ƒ и
аппроксимирующей ее моделью :
ƒ
7

Нижеследующие замечания об информационно-теоретическом подходе к анализу
данных взяты из [15].
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где ожидание логарифма

вычитается из простой константы пересчета .

Исследователь стремится сформулировать такую

, которая теряет

минимум информации об . Это эквивалентно минимизации
набору

моделей

,

представляющих

конкурирующие

претендующих на звание лучшей. Поскольку

и

по всему
гипотезы

и

неизвестны, информация

Кульбака-Лейблера не может сама по себе помочь с выбором лучшей модели.
Акаике установил формальную связь информации Кульбака-Лейблера
с концепцией правдоподобия. Эта находка позволяет объединить оценивание
и селекцию моделей под одной теоретической «крышей» - оптимизацией. Так
появился AIC:

где

– логарифмическая функция правдоподобия модели, где

элементы вектора

неизвестны, но известны их число и данные. (Метод

максимального правдоподобия состоит в том, что из множества моделей
выбирается та, что максимизирует функцию правдоподобия.) Так, вместо
простого показателя дистанции между двумя моделями, коим является
информация Кульбака-Лейблера, исследователи благодаря Акаике могут
пользоваться

оценкой

ожидаемой

относительной

дистанции

между

оцененной моделью и неизвестным механизмом, реально генерирующим
наблюдаемые данные.
AIC – мерило сравнительного качества моделей, построенных на
данных из одной выборки. Он оценивает качество каждой модели
относительно

качества

остальных

моделей.

Отсюда

выражение

«относительная дистанция». AIC вознаграждает за точность подгонки модели
к данным и штрафует за потерю эффективности из-за наличия в модели
избыточных переменных. Это объективный способ выявить в группе моделей
предельно экономную модель, так как не надо полагаться на случайную
компоненту модели. Согласно принципу экономии (лезвие Оккама), только
модель с минимальным числом параметров адекватно описывает процесс.
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AIC - строгий критерий, основанный на солидных принципах статистики
вроде

максимального

правдоподобия,

легко

калькулируемый

и

интерпретируемый.
AIC рассчитывается для каждой модели, претендующей на звание
лучшей (например,

, и лучшей становится та, у которой

AIC минимален. Идея простая, заманчивая и имеет серьезную теоретическую
подоплеку, а именно информацию Кульбака-Лейблера. AIC никак не тест:
нет нулевой гипотезы и представляющей ее модели; нет

и

; не нужна

концепция значимости. Взамен - сбор самых убедительных свидетельств в
поддержку каждой модели и концепция лучшей модели.
Эти свидетельства лучше выстроить, рассчитывая разности AIC:
Разности

образуют рейтинг моделей. Чем ближе

убедительнее свидетельства в пользу

к нулю, тем

, тем пригоднее она на роль модели,

аппроксимирующей скрытую в данных полную истину. Модель, оцененная
как лучшая, имеет

. А простая трансформация

дает правдоподобие

для

, именуемое весами Акаике:

следует интерпретировать как приблизительную вероятность того,
что

- лучшая по Кульбаку-Лейблеру в наборе . Это мера убедительности

свидетельств в пользу

. Отношение

сравнительного преимущества

в конкуренции с

модели. У лучшей модели
Шанс

можно назвать коэффициентом
за звание лучшей

, поэтому у нее

стать лучшей меняется от

.

до 1. Поскольку всего

моделей – , и одна из них должна быть лучшей,

нормализуют так, что в

сумме они равняются единице или 100%.
Мы перенесли AIC из табл. 3 в табл. 4 и выбрали лучшую из моделей 0,
1, 2 и 3, полагая, что они не использовались бездумно в бесчисленных
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эмпирических работах и к их отбору применялись профессиональное
суждение и наука о предмете, а именно теория макроэкономики и
статистики. Напомним: важны не абсолютные AIC «сеянных» моделей, а
разности AIC. Сам по себе AIC нельзя интерпретировать из-за неизвестной
константы C, задающей шкалу интервалов.
Разработаны некоторые «нормативы» для

, особенно полезные для

моделей с общими регрессорами, таких как модели 0, 1, 2 и 3. Если
0-2, то модель имеет высокий уровень поддержки, если
уровень значительно ниже, а при

равна

равна 4-7, то

> 10 он практически нулевой. Модели с

> 10 можно не рассматривать или считать неспособными объяснить какието объяснимые особенности данных.
Вес

можно рассматривать как «груз» свидетельств в пользу модели

как лучшей модели по Кулбеку-Лейбреру при условии, что одна из
моделей R должна быть таковой. Удобно нормализовать веса по модели с
нулевой

. Чем меньше

, тем больше

.

Как показывает табл. 3, лучшей является модель 2 - та, что с полным
набором регрессоров. Она лучше других аппроксимируют скрытую в данных
реальную истину. Это всеобъемлющая модель, другие являются ее
урезанными версиями («гнездятся» в ней). Включение

в тестовое

уравнение делает модель 2 не такой экономичной, как модель 0, зато в
большей мере увеличивает ее «разрешающую способность». Отсюда
минимальный AIC. Нулевая гипотеза модели 2, а именно ГЕК в форме
случайного блуждания с дрейфом, не была опровергнута в пользу TSпроцесса с брейком константы и брейком тренда. Так два разных подхода к
анализу данных - тестирование нулевой гипотезы и информационнотеоретическая селекция - привели к одной и той же модели.
Таблица 3. Рейтинг моделей
Модель

AIC * 186
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2

19

214,086

0

91,4%

-

1

18

218,922

4,836

8,1%

11,824

0

17

225,432

11,346

0,0%

91,400

3

17

227,664

13,578

0,1%

914,000

Насколько убедительна победа модели 2? Одно дело - победить с
большим отрывом, другое - когда победу определил фотофиниш.

= 4,836 и

= 8,1%, следовательно, единственная соперница, модель 1, осталась
далеко позади. Модели 0 и 3 мы не рассматриваем, так как их

> 10. Будь у

нас возможность испытать модели в нескольких независимых друг от друга
выборках, модель 2 победила бы так же уверенно, как в данной выборке. В
этом прелесть разностей и весов Акаике как аналитического инструмента.

Заключение
Цель данной работы - проверка гипотезы единичного корня в
российской

инфляции.

Политический

контекст

-

инфляционное

таргетирование. Для достижения этой цели были решены следующие задачи:
сделаны некоторые выводы из эмпирической литературы; подобраны данные
для

эконометрического

нормальное

анализа;

распределение

и

данные

проверены

автокорреляцию;

на

выполнен

сезонность,
ADF-тест

единичного корня, способный обнаружить один структурный сдвиг в
данных; для определения уровня памяти инфляции получена локальная
оценка дробного интегрирования; проведена информационно-теоретическая
селекция лучшей модели.
Показатель инфляции - индекс потребительских цен (ИПЦ) месяц к
соответствующему месяцу предыдущего года за период с января 2002 г. по
июнь 2017 г. (186 месячных значений). Признаков сезонности не
обнаружено. Нулевая гипотеза нормального распределения ИПЦ не
подтверждена. Основные результаты исследования приведены ниже.
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- Судя по графику и коррелограмме ИПЦ, инфляция в России – DSпроцесс.
- Модернизированный тест Дики-Фуллера обнаружил структурный
сдвиг, но не опроверг гипотезу единичного корня. ИПЦ имеет
интегрированность первого порядка.
- Тест для дробного интегрирования с локальной оценкой Уиттла
обнаружил у нестационарного ИПЦ длинную память и способность
в долгосрочном плане возвращаться к нормальному уровню.
- Селекция лучшей модели по информационному критерию Акаике
показала, что лучшей является модель с полным набором
регрессоров. Она лучше других аппроксимируют скрытую в данных
реальную истину. Нулевая гипотеза этой модели, а именно ГЕК в
форме случайного блуждания с дрейфом, не была опровергнута в
пользу TS-процесса с брейком константы и брейком тренда.
- Два разных подхода к анализу данных - тестирование нулевой
гипотезы и информационно-теоретическая селекция - привели к
одной и той же модели.
ИПЦ - нестационарный ряд с бесконечной дисперсией, вызываемой
большими прерывистыми шоками, которые запоминаются на долгие месяцы,
но в долгосрочном плане ИПЦ возвращается к нормальному уровню, что
дает надежду на успешную борьбу с инфляцией. Денежная политика,
основанная на допущении, что инфляция - стационарна, тогда как в
действительности она нестационарна, неэффективна, и проигрыш в борьбе с
инфляцией - ее закономерный результат. Инфляция будет оставаться
высокой. Чтобы в конце концов «дожать» инфляцию до цели, установленной
в рамках инфляционного таргетирования, центральный банк должен
принимать болезненные для общества стабилизационные меры в надежде,
что сокращение агрегатного спроса ослабит накопленные возмущения от
шоков и сближение с целью произойдет.
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Предмет. Инфляция в России, измеренная индексом потребительских
цен (ИПЦ) за период с января 2002 г. по июнь 2017 г. или 186 месячных
значений ИПЦ ( = 186).
Цель. Протестировать эти данные на наличие единичного корня,
длинной памяти и персистентности. Использовать альтернативный
теоретико-информационный подход к селекции модели.
Методология. Инспекции автокорреляционной функции и частной
автокорреляционной функции ИПЦ, тесты ИПЦ на единичный корень,
длинную

память,

персистентность

информационно-теоретическая

и

селекция

информационному критерию Акаике.
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лучшей

а

модели

также
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Результаты. Инфляция в России обладает единичным корнем, длинной
памятью и сильной персистентностью. Тестирование нулевой гипотезы и
альтернативная

ему

информационно-теоретическая

селекция

лучшей

модели показали, что лучшей является модель с полным набором
регрессоров.
инфляция, тестирование нулевой гипотезы, информационно-теоретический
подход
B.I. Alyokhin – Doctor of Economics, senior research associate, Russian
State Humanitarian University, professor. b.i.alekhin@gmail.com

Inflation in Russia and the United States as measured by the consumer price
index (CPI) between January 2002 and June 2017 (186 monthly observations).
Objective. To test the unit root hypothesis and to estimate a long-memory
parameter of the series and to use information-theoretic approach to model
selection.
Methodology. Inspection of autocorrelation and partial autocorrelation
functions, unit root and cointegration tests, as well as long-memory and
persistence tests, as well as model selection based on Akaike information criterion,
Results. The CPI in Russia has a unit root, long memory and is highly
persistent. Both null he unit root hypothesis and information-theoretic approach
point to a model with a full range of repressors as the best one.
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«ГОЛЫЕ КОРОЛИ» «ДИССЕРНЕТА», ИЛИ О НЕКОТОРЫХ
ЭТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ОКОЛОНАУЧНОГО АКТИВИЗМА

Sergej Ippolitov

The Naked Kings of Dissernet,
or On Some Ethical Bases of Quasi-Scientific Activism

Эпиграф
«Необходимо публичное шельмование…»
Основатель «Диссернета» Михаил Гельфанд

Настоящая
расследований,

статья

является

посвященных

продолжением

деятельности

журналистских

«сетевого

сообщества»

«Диссернет». Первая статья из этой серии под названием «Российские
научные журналы под лупой «Диссернета»: «Борьба за чистоту науки» или
«Чистой

воды

болтовня»?»

была

опубликована

в

«Экономическом

журнале».1 Вторая, под названием «Проект «Диссернет» как инструмент
дискредитации научных журналов», вышла в свет в сборнике материалов
Всероссийской научно-практической конференции, состоявшейся 15 марта

1

https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskie-nauchnye-zhurnaly-pod-lupoy-disserneta-borba-zachistotu-nauki-ili-chistoy-vody-boltovnya DOI: 10.24411/2072-8220-2016-00001
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2017 г.2 В статьях анализировались принципы, на которых «Диссернет»
основывает ранжирование научных журналов России, а также в этом
контексте

изучались

Ростовцева,

публикации

насчитывающие

до

основателя
584-х

«Диссернета»

соавторов

и

Андрея

более

71%

«дружественных» цитирований.
В предлагаемой статье мы попытаемся исследовать, на каких этических
принципах базируют свою активность в научном и публичном пространстве
«отцы-основатели» «Диссернета», а также понять, насколько деятельность
его активистов соответствует высоким заявленным принципам. Для
достижения

поставленной

цели

попробуем

применить

методику

«Диссернета» по поиску «порочащих» признаков к его собственным «отцамоснователям».
Не является новостью, что с легкой руки деятелей «Диссернета» в
околонаучный

обиход

были

привнесены

термины

«автоплагиат»,

«множественная публикация статьи», «индекс накрутки цитирования»,
«загадочное авторство», «хищнические журналы» и ряд других. Все они, по
уверениям активистов, являются некими «порочащими признаками»,
которые могут свидетельствовать о недобросовестности авторов или
редакций научных журналов.
Сразу

оговоримся:

мы

считаем

авторское

право

незыблемой

ценностью; автор, публикующий свои собственные тексты сколь ему угодное
количество раз, не нарушает ни правовых, ни этических норм. Напомним, что
в соответствии с п. 3 статьи 1274 Гражданского Кодекса Российской
Федерации

допускается

«свободное

использование

произведения

в

информационных, научных, учебных или культурных целях… если такое
воспроизведение… не было специально запрещено автором или иным
правообладателем». Автор имеет полное право публиковать свое собственное
2

Создание национальной системы индексов научного цитирования как фактор
обеспечения интеллектуальной безопасности Российской Федерации: Материалы
Всероссийской научно-практической конференции (Москва, 15 марта 2017 г.). М.: 2017.
С. 139.
79

произведение сколь ему угодное количество раз. Исключение составляет
ситуация диссертационной защиты, и то лишь в том случае, если диссертант
представил в списке обязательных публикаций несколько одинаковых
текстов, опубликованных под разными названиями в научной периодике из
Перечня ВАК. Поэтому примеры «множественных публикаций» основателей
«Диссернета» и их «автоплагиата» – оксюморон из лексикона «сетевого
сообщества»

–

которые

мы

приводим

в

статье,

рассматриваются

исключительно в контексте обвинений в адрес других исследователей: нас
сейчас интересует лишь этическая сторона проблемы.
Итак.
Основатель

«Диссернета»

Андрей

Ростовцев,

чей

индекс

«дружественных» цитирований – самоцитирование плюс цитирование
соавторами – превышает 71%, и чей индекс Хирша в полтора раза
превосходит

аналогичный

показатель

нобелевского

лауреата

А.А.

Абрикосова, был уличен во множественных публикациях. 24 сентября 2015 г.
он опубликовал статью «Некоторые наблюдения в области фальсификации
научно-квалификационных работ в России».3 17 мая 2016 г. он направил этот
же текст на международную конференцию под названием «Диссернет:
проблемы масштабных фальсификаций российской науки».4 Никаких ссылок
на текст предыдущей публикации А. Ростовцев организаторам конференции
не предоставил.
Целый

ряд

вопросов

вызывает и

докторская диссертация

А.

Ростовцева. Так, «Положение о порядке присуждения ученых степеней»
прямо указывает, что «при использовании в диссертации результатов
научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в
соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это
обстоятельство». (п. 14). Пункт 20 определяет, что основанием для отказа в
приеме диссертации к защите может стать «использование в диссертации…
3
4

https://www.dissernet.org/publications/herb.htm
http://elibrary.ru/item.asp?id=26546554
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результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в
соавторстве, без ссылок на соавторов».
А. Ростовцев занимался научной работой в коллаборации HERA
(расположенного

в

Гамбурге

ускорителя

элементарных

частиц),

объединявшей около 300 ученых из 70 стран мира, включая Россию. Все
полученные им научные результаты явились результатом усилий большого
количества ученых-экспериментаторов, на что прямо указывает список
опубликованных работ, представленных к защите (с. 24 автореферата А.
Ростовцева). Эти работы насчитывают от 40 до 482 соавторов – ни одной
«сольной» работы А. Ростовцев к защите не представил. Но А. Ростовцев
нигде в своей диссертации не упоминает о соавторах своих исследований,
как

того

требует

Положение.

О

коллегах,

которые

принимали

непосредственное участие в получении тех научных результатов, которые
были положены в основание диссертационного исследования. Мы не
находим ни слова о трехстах участниках коллаборации HERA, ни слова о
соавторах его публикаций, которые, как это явствует из автореферата,
принимали непосредственное участие в его научных экспериментах. А.
Ростовцев даже не потрудился отразить в диссертации или автореферате весь
список авторов приложенных к диссертации статей, хотя понятно, что
опубликовать список из 482 имен довольно затруднительно: в описании
публикаций указана лишь фамилия диссертанта и слово «коллаборация» – о
том, сколько на самом деле «коллаборантов» входит в ее состав, можно
узнать, только обратившись к первоисточникам. Непонятно также, какую
роль в получении защищаемых диссертационным исследованием результатов
выполнял лично соискатель ученой степени. Как уже упомянуто выше,
публикации, в которых эти результаты были обнародованы, насчитывают
полтысячи соавторов. Можно ли говорить о новизне и актуальности такого
исследования? Может быть, пятьсот соавторов г. Ростовцева, с которыми он
одновременно получал научный результат, в этот же период защитили или
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опубликовали свои собственные труды, основанные на тех же результатах?
Увы, из текста диссертации мы не получаем ответа на этот вопрос.
Можно

ли

ситуацию, при

которой

соискатель не

упоминает

непосредственных участников эксперимента, в ходе которого получены
результаты

защищаемой

диссертации,

назвать

«некорректным

заимствованием»? А «плагиатом»? Сегодня мы не можем однозначно
ответить на этот вопрос, поэтому прибегнем к предложенной «Диссернетом»
терминологии: «Если какой-то признак… не указан, это не обязательно
означает, что данный признак отсутствует: у нас нет технической
возможности проверить все признаки…»5. Как и у этого «сетевого
сообщества»,

у

нас

нет

технической

возможности

проверить

все

сомнительные признаки диссертации данного автора. Да, А. Ростовцев
защитил диссертацию в 1997 г., и по этой причине на нее распространяется
«срок давности» – автор не может быть лишен ученой степени. Однако не
вызывает сомнений, что ЗОЛУС – заявление о лишении ученой степени –
основателя «Диссернета» А. Ростовцева было бы принято Минобрнауки, его
рассмотрение состоялось бы и, с высокой степенью вероятности, он был бы
лишен ученой степени «доктор физико-математических наук»: в отличие от
диссертации того же В. Мединского, в диссертации А. Ростовцева имеются
вполне конкретные нарушения «Положения о присуждении ученых
степеней».
Вызывают ряд вопросов и публикации другого «отца-основателя»
«Диссернета» – Михаила Гельфанда. Этот исследователь опубликовал в
«Отечественных записках» № 52 статью под названием «Со страхом и
упреком».6 Позже эта статья была опубликована под названием «Необходимо
публичное шельмование» с незначительной авторской правкой в сетевом
издании «Стенгазета».7 Как и ранее его коллега Ростовцев, никакого

5

http://biblio.dissernet.org/aboutb
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1129307
7
http://stengazeta.net/?p=10009171
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вразумительного обоснования своих множественных публикаций, которые
сам «Диссернет» считает порочащим признаком и для автора, и для
журналов, Михаил Гельфанд дать не смог. Поскольку статья Михаила
Гельфанда была опубликована под разными названиями, он вносил в нее
авторскую правку, автор знал о ее повторной публикации, следовательно, эта
статья имеет все формальные признаки «множественной публикации». Эта
же самая статья из «Отечественных записок» под названием «Необходимо
публичное

шельмование»

опубликована

и

в

издании

«Культурная

эволюция».8 Текст в ней еще в большей степени переделан автором по
сравнению с исходным оригиналом – «Антиплагиат» дает показатель в 75%
исходного текста.
Эта же публикация Михаила Гельфанда подпадает и под определение
«Диссернета»

«Примеры

публикаций,

содержащих

возможные

неоформленные заимствования»: ни в одной из последующих публикаций не
было указано исходное название статьи «Со страхом и упреком», под
которым она вышла в «Отечественных записках». Эта же статья носит
признаки статьи с «Загадочным авторством»: в РИНЦ статья размещена под
двумя фамилиями, сетевые издания перепечатывают ее только под фамилией
Гельфанд.
Рассмотрим

следующий

«порочащий»

признак,

по

которым

«Диссернет» дискредитирует и авторов, и научные журналы: «критерии
хищнических и/или не рецензируемых журналов». Приведем здесь точную
формулировку, на которую ссылается «Диссернет»: «Ненормальный лимит
на объем. Журнал ограничивает объем публикации настолько, что о
полноценном научном сочинении речь идти не может... Например,
«Вестник…» ограничивает объем публикаций для соискателей кандидатской
степени в 4 страницы, для соискателей докторской степени – в 6 страниц.
Журнал «Экономические…»… принимает статьи от 4 до 9 страниц…»

8

http://yarcenter.ru/articles/science/neobkhodimo-publichnoe-shelmovanie-65127/
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И далее: «нерегулярное или большое число статей в выпуске журнала.
Журнал публикует дополнительные тома выпуска, ненормально увеличивает
объем отдельного номера или регулярно публикует большое количество
статей в выпуске (более 50). Это выступает свидетельством, возможно,
заказного номера. Обеспечение качественного рецензирования при большом
объеме статей затруднительно…».9
Что ж, трудно не согласиться с таким критерием. Действительно,
провести качественное рецензирование 50 статей, не говоря уже о 100, для
ежеквартального журнала проблематично. Давайте, уважаемый читатель,
поставим мысленный эксперимент: продолжим эту прогрессию по методике
«Диссернета» и доведем ситуацию до абсурда. А что если журнал
опубликует 300 статей по 5 страниц? Ведь это же вообще будет «ужас-ужас»,
не так ли? А если 500 статей по 2 страницы? Вы скажете, такого не бывает!
Ведь это было бы «позорищем» и для автора, и для журнала! И ошибетесь.
Бывает, и еще как. Бросим взгляд на статью основателя «Диссернета»
Андрея Ростовцева «Charged hadron distributions in a two component model»,
опубликованную в 2016 г. в журнале Nuclear and Particle Physics
Proceedings.10 Эта ДВУХСТРАНИЧНАЯ статья размещена на страницах
2714-2716. Но это еще не все: В ТОМ ЖЕ САМОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА на
страницах 2746-2748 и 2590-2592 опубликованы еще две статьи Андрея
Ростовцева, и тоже по две страницы! А сколько же всего страниц в этом
«авторитетном» ежеквартальном журнале? Отвечаем: 2820 страниц, на них
опубликовано в общей сложности 548 статей.
Вот скажите, уважаемые читатели, вы верите в то, что этот
ежеквартальный журнал осуществляет качественное рецензирование статей
по ядерной физике? Ведь мы только что прочитали с вами жесткие условия
«Диссернета», согласно которым и 50 статей почти криминал, не говоря уже
о 100? И если «Диссернет» действительно так озабочен прозрачными
9

http://biblio.dissernet.org/aboutb
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405601415009992
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критериями журналов, входящих в Перечень ВАК, то почему же в
«Диссеропедии российских журналов» не размещены иностранные журналы,
которые также идут в зачет диссертаций? Ведь Андрей Ростовцев именно так
и сделал: представил в ВАК свою докторскую диссертацию, где было
указано 8 публикаций в иностранных журналах, насчитывающих от 40 до 482
соавторов, и размещенных в журналах, типа вышеуказанного?
Сегодня уже абсолютно очевидно, что никакой «борьбы за чистоту
науки», «высокого служения», «соблюдения безупречных моральных норм и
правил»

в

деятельности

этого

«сетевого

сообщества»,

увы,

не

просматривается. Мы были крайне удивлены, например, столкнувшись с
жесткой цензурой «Диссернета». Его администраторы мгновенно удаляют
критические публикации, которые появляются в комментариях на сайте или
в соцсетях. На сайте «Диссернета» в разделе «Всё, что пишут о
"Диссернете"» нет ни одной критической статьи о нём – и упомянутых выше,
разумеется, тоже – миф о «сетевом сообществе экспертов» разрушать
непозволительно. Так что словечко «ВСЁ» в названии рубрики совершенно
не уместно. И это делается людьми, пропагандирующими в публичном
пространстве либеральные ценности?! «Вольное сообщество» на поверку
оказалось не таким уж и вольным…
Цензура,

оскорбления,

травля

оппонента,

двойные

стандарты,

дилетантство, махинации и подтасовки – вот на сегодняшний день те
«компетенции»,

которые

скрываются

под

наукообразной

маской

«Диссернета». Двойные стандарты его основателей, без тени смущения
практикующих то, за что они клеймят позором других, – красноречивый
тому пример. Но, к сожалению, не единственный.
По версии издания «Газета.ру», одним из создателей проекта
«Диссеропедия
«Диссернета»,

российских
доктор

журналов»

филологических

является
наук

активный

Алексей

деятель

Касьян.11

Чем

примечателен этот активист? Ну, хотя бы тем, что в настоящий момент
11

https://www.gazeta.ru/science/2016/12/13_a_10424483.shtml
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Минобрнауки рассматривает ЗОЛУС – заявление о лишении ученой степени
– А. Касьяна (рег. №13-ПГ-МОН-19192 от 22.05.2017). Он был уличен в
фальсификации списка «ваковских» публикаций при защите докторской. Так,
в списке из 21-й публикации как минимум в 15-ти из них обнаружены
признаки фальсификации. Этот «борец за чистоту российской науки»
включал в свой обязательный список статьи «задним числом», т.е. указывал
журналы, которые на момент публикации в Перечень ВАК не входили; или
подбирал созвучные названия якобы входивших в международные базы
изданий; или, находясь в составе редколлегии одного лингвистического
журнала, принимал участие в подделке ISSN и титульных листов с целью
выдать его за похожий по названию «ваковский», где потом и публиковал
свои статьи для диссертационной защиты – целых семь штук за два года. Изза этих махинаций активиста «Диссернета» 7 июля 2017 г. Президиум ВАК
рекомендовал исключить этот журнал из Перечня.12
Но, увы, активист «Диссернета» А. Касьян «прославился» не только
этим.
Небезызвестная Надежда Толоконникова, участница панк-группы Pussy
Riot, в одном интервью назвала А. Касьяна «коричневым либералом».13
Отчего вдруг эта, мягко говоря, далёкая от науки и от консервативных
воззрений дама дала подобную характеристику доктору филологических
наук? Как и где пересеклись их пути?! Как оказалось, А. Касьян очень тесно
сотрудничал с т.н. «Арт-группой "Война"», долгое время являясь её
«штатным» фотографом и организатором ряда акций. Разошлись они по
идейным соображениям: не поделили 20 тыс. рублей, о чем 28 января 2009
года Касьян сделал запись в своем ЖЖ-блоге: «"Война" решила извлечь из
ситуации максимум пользы и скрысятничала у меня 20 т.р.». До этого
досадного недоразумения будущего борца «за чистоту российской науки» и

12

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/рекомендация%20президиума%20от%207.07.2017
+№%2020-283.pdf/342f5979-4222-4018-a972-0aecaa107816
13
http://www.sensusnovus.ru/interview/2010/11/15/2469.html
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Надежду Толоконникову объединяли креативные проекты, такие, например,
как «Казнь гома и таджика» в одном из супермаркетов Москвы, или «Захват
Белого дома». Как признавался сам А. Касьян, «перформанс» в супермаркете
лишь отчасти был постановочным: и приезжий гастарбайтер, и участник
«нетрадиционной ориентации» были реальными, а по дороге на это действо
«актеры» подвергались физическим истязаниям (запись от 29 сентября 2008
г., ЖЖ-блог Касьяна).
Откровенно говоря, после посещения ЖЖ-блога этого активиста
«Диссернета» и создателя «Диссеропедии российских журналов» возникает
непреодолимое желание посетить душ: здесь и призывы вешать несогласных
(28 августа 2008), и ярый антисемитизм (29 августа 2014), и призывы
устраивать в России этнические чистки (13 октября 2014), и ксенофобия (29
апреля 2015) (мы не публикуем цитаты из-за их экстремистского содержания;
желающие могут обратиться к указанным датам14). И, конечно, вот это (3 мая
2014 г.): «Ну что ж, кремлевские диверсанты и поджигатели войны получили
сегодня в Одессе наглядный урок. Фотографии обгоревших тел впечатляют.
Количество украинских люмпенов, не брезгующих поработать титушками,
должно уменьшиться…».15 И в тот же день: «Я не люблю россиян… и
прочую падаль».
Исследовать
деятельности

«моральный

активистов

облик»

«Диссернета»

и

«этические

можно

долго.

основания»
Сейчас

уже

совершенно очевидно, что так называемая «борьба за чистоту российской
науки» к деятельности «Диссернета» никакого отношения не имеет. Да, не
вызывает сомнений тот благотворный эффект, который оказывает процесс
«выведения на чистую воду» плагиаторов и недобросовестных соискателей
ученых степеней. Борьба с этими явлениями – святой долг всего научного
сообщества, издателей, журналистов, экспертов. Увы, эта ложка меда не
может исправить ту бочку дёгтя, в которую выродилась сегодня деятельность
14
15

http://kassian.livejournal.com/172896.html
https://kassian.livejournal.com/2014/05/03/
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«Диссернета». Сейчас «Диссернет» – доходный бизнес, инструмент
политической борьбы, средство осуществления нереализованных амбиций
для не слишком удачливых ученых, входящих в круг его основателей и
активистов. И, конечно же, сладостное ощущение власти! Надо видеть лица
этих несчастных преподавателей, еле сводящих концы с концами, время
которых посвящено написанию безумного количества никому не нужной
отчетности, увидевших свое имя на сайте «Диссернета»! Вдруг оказывается,
что эта замученная женщина была оппонентом «не той» диссертации, или
опубликовала часть своей монографии «не в том» научном журнале, или, не
дай бог, являлась членом «сомнительного» диссертационного совета. Всё!
Испачкана десятилетиями создаваемая репутация, её имя с ухмылкой
обсуждается

в

коридорах

родного

вуза,

а

проректор

уже

пишет

представление о снятии дополнительной надбавки. И неважно, что ничего
неэтичного, противозаконного или недостойного этот преподаватель не
сделал – никто и никогда не станет разбираться в нюансах. «Фигурант
"Диссернета"» – это приговор. И вот уже эти без вины виноватые пишут
слезные письма в «Диссернет» с просьбой снять их имена с сайта, а господа
Касьян, Ростовцев, Гельфанд и Заякин – люди, мнящие себя эталоном
научной этики, порядочности и открытости – вершат их судьбы. Кого-то,
возможно, если будут хорошо просить, помилуют, а строптивым, не
желающим унижаться, ответят (цитата по А. Ростовцеву): «Пусть пока
повисят».
Эта странноватая фраза была написана А. Ростовцевым в процессе
травли редакции журнала «Новый исторический вестник», которая была
ложно обвинена в публикации статей авторов так называемых «красочных
диссертаций»

за

конструктивную

критику

«отцов-основателей»

«Диссернета». Когда Андрея Ростовцева спросили, почему «Диссернет»
публикует сфальсифицированную информацию о научных журналах,
обвиняя их в публикации статей, которые никогда не выходили в свет, г.
Ростовцев ответил буквально следующее: «Да, статьи этих авторов в «Новом
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историческом вестнике никогда не публиковались. Однако ПУСТЬ ПОКА
ПОВИСЯТ».16
Подвести промежуточный итог хотелось бы словами Рината Сергеева
из Санкт-Петербурга: «Есть реальная проблема – кризис доверия к
диссертациям и званиям после нескольких десятилетий торговли ими на
улицах. А есть популисты с сомнительной мотивацией, использующие
реальную проблему в своих целях. С одной стороны, какая-то польза от них
есть, ибо все же привлекают внимание к реальной проблеме. А вот с другой –
пора было бы уже давно собраться и перехватить у популистов вменяемую
часть повестки». Очень точная, на наш взгляд, формулировка.
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«Экономического журнала». nivestnik@yandex.ru
В статье анализируются некоторые этические особенности деятельности
«сетевого сообщества» «Диссернет», его «отцов-основателей» и активистов.
На многочисленных примерах показаны двойные этические стандарты,
которыми

руководствуются

деятели

«Диссернета»

при

оценке

публикаторской деятельности отечественных исследователей и редакций
научных журналов.
«Диссернет», РИНЦ, А. Ростовцев, М. Гельфанд, научные журналы, ВАК,
«Диссеропедия», Минобрнауки, цитирование, индекс Хирша, экстремизм,
научная этика
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The article analyses some specific ethical features identified in the activities of the
Dissernet network community, its “founding fathers” and activists. Numerous
examples illustrate double ethical standards employed by the Dissernet figures as
they assess the publishing activity of Russian researchers and editorial policies of
Russian scholarly journals.
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