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Актуальная тема
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М. П. Афанасьев, д. э. н., профессор,
зав. кафедрой «Финансы»
Академии бюджета и казначейства Минфина России
(e-mail: info@abik.ru)

Основы современной
бюджетной системы:
европейский аспект
Бюджет Европейского союза используется для финансирования
программ и проектов ЕС в различных областях. Он формируется из
отчислений государств — членов ЕС в соответствии с величиной их
валового внутреннего продукта, а также из таможенных пошлин, налогов на импорт сельскохозяйственных продуктов из третьих стран,
налога на добавленную стоимость.

О

бщий бюджет является важнейшим финансовым инструментом Европейского
союза. Принципы его формирования определяются регламентом. Финансовый
регламент ЕС, неотъемлемая часть Регламента Совета Европы 2002 г., пришел
на смену финансовому регламенту 1977 г. Новый документ устанавливает правила,
которые должны применяться при составлении и исполнении общего бюджета ЕС и
обеспечивает четкую структуру законодательной и административной системы управления финансами ЕС.
Финансовый регламент содержит только общие принципы и нормы, регулирующие
бюджет ЕС. Порядок соблюдения финансового регламента разрабатывает и принимает Европейская Комиссия, на нее же возлагается контроль над его исполнением.
Новый документ определяет правила учета и представления отчетности, проведения контрактных закупок в рамках целевых программ ЕС и присуждения грантов. Он
также устанавливает правила для государственных служащих и порядок осуществления внешнего контроля. Наконец, регламент вводит специальные положения, применимые к Европейскому фонду ориентации и гарантий в области сельского хозяйства,
другим структурным фондам и научным исследованиям ЕС.
Данная статья подготовлена в качестве дополнительного материала к лекциям по дисциплине
«Бюджет и бюджетная система».
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Актуальная тема
Бюджетные принципы
Финансовый регламент подтверждает
в Договоре о Европейском Союзе.

бюджетные

принципы,

закрепленные

Принцип единства и точности бюджета
Этот принцип означает, что все доходы и расходы Евросоюза в целом берутся из бюджета и вносятся в него. В бюджет включаются доходы и расходы ЕС и Европейского
сообщества по атомной энергии (Евратом), текущие расходы по реализации условий
Соглашения ЕС в части общей внешней политики и политики безопасности, а также
расходы на содержание полиции и судебное сотрудничество по уголовным делам
в том случае, если это прописано в бюджете.
Принцип ежегодности
Этот принцип заключается в том, что исполнение бюджета происходит в течение одного финансового года, который совпадает с календарным годом и длится с 1 января до
31 декабря. Однако в рамках бюджета финансируются и программы, рассчитанные на
несколько лет. Бюджет содержит дифференцированные ассигнования, которые состоят
из обязательных и платежных ассигнований, и недифференцированные ассигнования.
Недифференцированные ассигнования — это средства, выделяемые на мероприятия,
которые полностью завершаются в текущем году.
Обязательные ассигнования в течение финансового года покрывают общую стоимость юридических обязательств, длительность которых более одного финансового
года. Платежные ассигнования должны покрывать обязательные платежи текущего
финансового года и/или предыдущих финансовых лет.
Ассигнования, не использованные до конца финансового года, в течение которого
они были выделены, аннулируются, а средства возвращаются в бюджет. Однако возможен перенос таких ассигнований на следующий финансовый год с соблюдением
условий и ограничений, установленных регламентом. Это относится к дифференцированным и недифференцированным ассигнованиям, которые еще не были осуществлены в конце финансового года, если большая часть процедур по согласованию
обязательств была к тому времени завершена.
Платежные ассигнования могут также быть перенесены для покрытия существующих обязательств или обязательств, связанных с обязательными ассигнованиями.
Недифференцированные ассигнования, соответствующие обязательствам, заключенным надлежащим образом в конце финансового года, переносятся на следующий
финансовый год автоматически.
Если бюджет ЕС не был принят в начале финансового года, т. е. до 1 января, Регламент предусматривает введение в действие системы «двенадцатой доли». Это значит, что
расходы могут производиться ежемесячно в размере не более чем одной двенадцатой
от соответствующих ассигнований в бюджете предыдущего финансового года.
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Основы современной бюджетной системы
Принцип равновесия
Принцип равновесия означает, что доходы бюджета и расходные обязательства должны быть в равновесии, поскольку органы ЕС не уполномочены брать ссуды для покрытия своих расходов. Неизрасходованные средства каждого финансового года
переносятся в бюджет на следующий финансовый год как доход в случае профицита
бюджета или как платежные ассигнования в случае его дефицита.
Принцип расчетной единицы
Евро является расчетной единицей для составления и исполнения бюджета
сообщества и для представления отчетности. Тем не менее некоторые операции могут осуществляться в национальных валютах, при соблюдении условий, изложенных
в правилах финансового регламента.
Принцип универсальности
Принцип универсальности означает, что весь доход и все расходы должны быть показаны в бюджете полностью, без какой-либо привязки друг к другу. В этой связи возникает
два важных правила: «нет расхода, привязанного к конкретному доходу» и «не должно
быть отклонений».
Правило «нет расхода, привязанного к конкретному доходу» запрещает использование определенных доходов для финансирования конкретных расходов1. Финансовый
регламент допускает исключения из этого принципа, например финансовые взносы
государств — членов ЕС в определенные научно-исследовательские программы и
взносы со стороны третьих стран в деятельность Сообщества в рамках Европейской
экономической зоны.
Правило «не должно быть отклонений» означает, что доходы и расходы не могут
быть скорректированы относительно друг друга, и тем самым обеспечивает всеобъемлющий и исчерпывающий отчет об исполнении бюджета. По этой причине общие
суммы доходов и расходов должны быть отражены в бюджете.
Принцип спецификации
Чтобы избежать какой-либо путаницы между различными типами ассигнований,
каждое ассигнование должно быть предназначено для определенной цели и направлено на конкретный пункт расходов. Бюджет состоит из частей, разделов, глав,
статей и пунктов.
Так как институты ЕС требуют определенной гибкости управления, финансовый регламент устанавливает правила передачи ассигнований. Институту
может быть разрешено выполнить передачу самостоятельно, либо по предварительному согласованию с бюджетными властями (Советом и Парламентом) с целью
их информирования или для принятия решения.
1

В российской бюджетной терминологии этот принцип носит название «общего (совокупного) покрытия».
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Принцип эффективного финансового управления
Бюджет должен реализовываться на принципах экономии, эффективности и результативности. Это требует определения целей, процесс достижения которых контролируется
с применением соизмеримых показателей, чтобы обеспечить переход от управления,
основанного на ресурсах (resource-based management), на управление, ориентированное на результат (results-oriented management). Институты ЕС должны руководствоваться как ожидаемыми, так и реальными оценками (ex ante and ex post evaluations)
в соответствии с принципами, установленными Комиссией.
Принцип прозрачности
Должна быть обеспечена прозрачность процесса составления и исполнения бюджета.
Один из способов реализации этого принципа — публикация бюджета и поправок к
нему в официальном бюллетене ЕС. Это делается не позднее чем через три месяца
после того, как бюджет объявляется принятым Европейским парламентом.
Годовые отчеты институтов сообщества по исполнению бюджета также должны
быть опубликованы в официальном бюллетене ЕС.
Макроэкономические ориентиры бюджета
Страны, вступающие в Европейский валютный союз должны удовлетворять
«критериям конвергенции»2, которые установил Маастрихский договор 1992 г.:
1. Стабильный уровень цен. Инфляция не должна превышать средний уровень
инфляции трех стран ЕС с наиболее стабильными ценами более чем на 1,5 %.
2. Устойчивость государственных финансов. Дефицит бюджета не должен превышать
3 % ВВП, а государственный долг — 60 % от ВВП. При этом допускается определенная
гибкость в оценках финансовой устойчивости.
3. Соблюдение установленных пределов колебаний курса валют, обеспечиваемых
механизмом валютных курсов ЕВС. В течение как минимум двух лет курс национальной
валюты должен поддерживаться в заданном диапазоне.
4. Степень конвергенции отражается в уровне процентных ставок по долгосрочным кредитам — они не должны превышать более чем на 2 % среднее значение
соответствующих ставок в странах ЕС с наибольшей стабильностью цен.
Составление бюджета
Институты ЕС должны составить свои сметы расходов и доходов и отправить их в Еврокомиссию до 1 июля каждого года. Эти сметы также направляются бюджетным властям
(в Европарламент, Европейскую счетную палату и др.) для ознакомления.

2
На практике этих макроэкономических ориентиров придерживаются все страны — члены ЕС и страны
— кандидаты в члены ЕС.
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Комиссия отправляет предварительный проект бюджета на рассмотрение Совета Европы не позднее 1 сентября каждого года. Предварительный проект содержит сметы
всех институтов и представляет собой общую ведомость всех расходов и доходов сообщества. Письмо о внесении поправок в предварительный проект бюджета может
быть вынесено на рассмотрение Совета.
Совет рассматривает проект бюджета в соответствии с процедурой, установленной Договором о Eвропейском Союзе, и представляет его на обсуждение Парламенту к 5 октября года, предшествующего году начала исполнения бюджета. Если Совет
отклоняет проект, то он должен дать обоснование с изложением причин.
С момента объявления Председателем Парламента декларации о принятии бюджета государства — члены ЕС отвечают за платежи, которые они должны внести
в соответствии с системой собственных ресурсов.
Финансовый регламент учитывает находящиеся в процессе доработки бюджеты,
которые будут составлены при определенных исключительных обстоятельствах. Различие между дополнительными бюджетами и находящимися в процессе доработки
бюджетами упраздняется.
Структура и форма представления бюджета
Бюджет состоит из: сводной ведомости доходов и расходов и отдельных разделов, подразделенных на сметы доходов и расходов для каждого института ЕС.
Доходы Комиссии ЕС, а также доходы и расходы других институтов ЕС классифицированы в зависимости от их типа или целей использования, и распределены по разделам, главам, статьям и пунктам. Смета расходов Комиссии распределяется по разделам в зависимости от целей этих расходов. Название соответствует области политики,
и глава соответствует деятельности.
Регламент вводит метод «составление бюджета по видам деятельности» («activitybased budgeting» method). Бюджет не может быть дефицитным.
Раздел бюджета, относящийся к деятельности Комиссии ЕС, может включать долговые обязательства в форме платежных и обязательных ассигнований. Они ограничены
максимальной суммой в 200 млн евро, которая должна быть погашена до конца финансового года.
Раздел Комиссии содержит резервы: для неотложной помощи третьим странам,
кредиты стране — члену ЕС и гарантии по займам к третьим странам.
Сводная ведомость доходов и расходов бюджета показывает: предполагаемый
доход в течение рассматриваемого финансового года; предполагаемый доход в течение предыдущего финансового года и доход в течение года; обязательные и платежные ассигнования в течение рассматриваемого финансового года и предыдущего
финансового года; расходы по взятым обязательствам; график платежей в последующих финансовых годах; соответствующие замечания по каждому разделу. Бюджет содержит также план реализации для каждого раздела бюджета и показывает
операции займов и кредитов.
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Исполнение бюджета
Тем не менее, следующие ассигнования могут быть реализованы вне основного закона: ассигнования на проведение оценки проектов экспериментального характера
с целью определения возможности их реализации и их полезности; ассигнования на
анализ тех или иных предложений для принятия их в будущем; ассигнования на проведение однократных действий или действий неопределенной продолжительности,
которые производятся Комиссией в соответствии с уровнем ее полномочий и в соответствии с соглашениями EC и Евратома; ассигнования на операции, которые производятся каждым институтом ЕС в пределах своей административной автономии.
Комиссия исполняет бюджет на централизованной или децентрализованной
основе:
— на централизованной основе, т. е. исполнение бюджета обеспечивается либо непосредственно департаментами, либо иными органами исполнительной власти, созданными Комиссией, если это не противоречит закону.
— на децентрализованной основе, т. е. выполнение задачи по исполнению бюджета
возлагается на государства — члены ЕС или на третьи страны. Комиссия применяет
финансовые механизмы, которые позволяют ей взять на себя окончательную ответственность за исполнение бюджета.
В заключение следует отметить, что аналогичные принципы построения бюджетного устройства и бюджетного процесса заложены в основу бюджетной
системы нашей страны.
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Ключевые проблемы
формирования системы
государственного
финансового контроля
Государственный финансовый контроль — неотъемлемая составляющая современного государственного устройства. Без квалифицированного финансового контроля не может быть эффективной власти.
Организация системы контроля определяется уровнем развития
экономики, особенностями политического строя и историческими
традициями страны.

В

2002 г. в Москве проходил V Конгресс Европейской организации высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ). Выступая перед его участниками, Президент Российской Федерации В. В. Путин заявил, что одним из приоритетов
власти нашей страны является «развитие действенной системы государственного финансового контроля. Ее важнейшая задача — повышение эффективности власти, в том
числе за счет предоставления обществу объективной информации о качестве работы
государственных институтов»1.
Определенность заявления базировалась на данных изучения зарубежного опыта,
подкреплялась мнением ведущих специалистов, учитывала результаты уже сделанных
шагов постсоветской России в этом направлении.
Основные принципы организации и осуществления государственного финансового
контроля, выработанные мировым сообществом, закреплены в Лимской декларации
руководящих принципов контроля Международной организации высших контрольных
органов (ИНТОСАИ). Она начинается словами: «Организация контроля является обязательным элементом управления общественными финансовыми средствами, так как
такое управление влечет за собой ответственность перед обществом»2.
1
Путин В. В. Выступление Президента Российской Федерации на V конгрессе Европейской организации
высших органов финансового контроля. — Москва, 27 мая 2002 г. / Официальный сайт Президента России
(www.kremlin.ru/events/550.html).
2
Лимская декларация руководящих принципов контроля (Принята IX Конгрессом ИНТОСАИ в 1977 г.)
— Ст. 1. Цель контроля. — Цит. по Степашин С. В. и др. Государственный финансовый контроль: учебник для
вузов. — СПб.: Питер, 2004. — C. 506.
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В одном из первых значимых монографических исследований о государственном
финансовом контроле в постсоветский период подчеркнуто, что «во всех развитых
зарубежных странах существует сложившаяся и довольно эффективная система государственного финансового контроля, функции и структура которого различаются
в зависимости от формы правления, принятого в государстве»3.
Ко времени проведения V конгресса ЕВРОСАИ среди российских ученыхэкономистов и специалистов финансового контроля уже было основательно аргументировано и широко распространено мнение, что «создание в России эффективной системы государственного финансового контроля является требованием сегодняшнего
дня. Без такой системы невозможно построить сильное, эффективное и по-настоящему
демократическое государство»4. Система «должна быть построена на единых принципах функционирования и решения поставленных задач, с четким определением органов контроля и разделением функций и полномочий каждого из них»5.
Задачи и организация контроля были определены Указом Президента Российской
Федерации от 25 июля 1996 г. № 1095 «О мерах по обеспечению государственного
финансового контроля в Российской Федерации». Активно действовала Счетная палата
Российской Федерации, ставшая первым в истории страны конституционным органом
государственного финансового контроля. Продолжало уверенно работать Контрольноревизионное управление Минфина России. Оно осталось единственной государственной службой, обладавшей многолетней практикой ревизий финансово-хозяйственной
деятельности, квалифицированной проверки законности расходования государственных средств.
С учетом всех этих обстоятельств Президент России сообщил участникам конгресса, что все необходимые элементы системы государственного финансового контроля в
России практически сформированы, а сама система находится в стадии становления.
Прошло семь лет. Формирование системы государственного финансового контроля в
стране все еще продолжается. Многие проблемы этого сложного процесса остаются
нерешенными, и до его завершения почти так же далеко, как и в тот год, когда были
сказаны процитированные слова В. В. Путина.
На крупном международном форуме государственных ревизоров в 2008 г. ситуация в нашей стране была охарактеризована так: «до настоящего времени в России
отсутствует законодательно установленная единая система государственного финансового контроля. В соответствии с Бюджетным кодексом и другими законодательными
актами государственный финансовый контроль осуществляют многочисленные органы, деятельность которых не координируется, а выполняемые ими функции нередко
дублируют друг друга»6.

Жуков В. А., Опенышев С. П. Государственный финансовый контроль. — М.: 1999. — С. 89.
Бурцев В. В. Организация системы государственного финансового контроля в Российской Федерации:
теория и практика. — М.: ИТК «Дашков и К», 2002. — С. 454.
5
Пансков В. Г. О некоторых вопросах государственного финансового контроля в стране // Финансы. —
2002. — N 5. — С.58.
6
Семиколенных А. Управление высшими органами финансового контроля. Выступление на семинаре
Европейской организации высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ). Берлин, 9-11 апреля 2008 г.
// Бюллетень Счетной палаты РФ. — 2008. — № 5. — С. 6.
3
4
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Прошедший год ничего не изменил. В одном из современных учебников для будущих финансистов «Бюджет и бюджетная система» отсутствие единой системы государственного финансового контроля определяется как недостаток организации
бюджетного процесса в нашей стране. Авторы убеждены, что «модернизация системы
бюджетного контроля в Российской Федерации неизбежна»7.
Причины такого положения заслуживают серьезного изучения, ибо незавершенность формирования системы государственного финансового контроля (ГФК) в стране
является фактором, негативно влияющим на социально-экономическую обстановку.
Руководители государства не раз обращали на это внимание. В послании Президента
Российской Федерации Д. А. Медведева о бюджетной политике в 2009—2011 годах
«совершенствование структуры и механизмов государственного и муниципального финансового контроля, исключение параллелизма и дублирования в этой сфере» названо
одной из задач, которые следует решить для повышения эффективности и результативности этой политики8.
Понятие и основные составляющие системы ГФК
Понятие «система» является одним из самых распространенных (система знаний, система государственного управления, система полеводства, система связи, система
мореплавания, система оплаты труда, общая теория систем, системный анализ, системный подход и т. д.). Но «реальность как раз состоит в том, что единого понимания
системы до сих пор не выработано»9. И все-таки те, кто употребляет понятие «система»,
в основном согласны с тем, что система — это нечто целое, составленное из элементов, находящихся друг с другом в отношениях и связях, обуславливающих возможность
действия этого целого.
Применительно к финансовому контролю общепринятого определения понятия
«система» тоже не существует, хотя термин широко используется не только в литературе, но и в нормативно-правовой, административно-управленческой, учебной и иной
связанной с ГФК деятельностью. Возможно, такое определение и не нужно, и не важно. Важно создать основные системообразующие элементы организации ГФК и иметь
основания утверждать: без такого-то элемента или в условиях его неполноценности
система работать не будет или будет давать ощутимые сбои, не обеспечит решения
стоящих перед ней задач.
То, что предлагается сегодня в литературе, на мой взгляд, мало пригодно для анализа и понимания сути явления, хотя и претендует на научную обоснованность и
аналитическую направленность. Авторы, как правило, не раскрывают содержания и
особенностей финансового контроля как общественно-экономической системы. Так,
в одном из учебников по финансовому контролю для вузов читаем: «Любая система

7
Афанасьев Мст. П., Беленчук А. А., Кривогов И. В. Бюджет и бюджетная система / под ред.
Мст. П. Афанасьева. — М.: Юрайт, 2009. — С. 565.
8
Медведев Д. А. Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации. 23 июня 2008 г. / Официальный сайт Президента России (http://www.kremlin.ru/
text/appears/2008/06/202940.shtml).
9
Агошкова Е. Б., Ахлибининский Б. В. Эволюция понятия системы // Вопросы философии. — 1997. —
№ 7. — С. 170.
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контроля состоит из следующих элементов: предмет (что контролируют); объект (кого
контролируют); субъект (кто контролирует); сфера деятельности; принципы; процесс;
метод (методика); техника и технология; механизм; сбор и обработка исходных данных (информации) для проведения контроля; результат; субъект, принимающий решение по результатам контроля (это может быть и субъект контроля); принятие решения
по результатам контроля»10.
Изложенную схему «любой системы контроля» авторы распространяют на систему
финансового контроля. Они не замечают, что конструкция, представленная схемой, нелогична, внутренне противоречива. Что в ней искусственно соединены собственные
элементы системы и внешние условия ее существования. Что для целей определения
системы нет смысла разделять предмет и объект контроля. Что не будет никакого процесса, если кто-то сумеет исключить из него технику, технологию и механизм. Что, если
отделить решение от того, кто его принимает, то не будет никакого решения. В целом
для понимания системы ГФК такая конструкция бесполезна.
Другие схемы нередко грешат некритическим переносом содержания понятия «система» и соответствующей терминологии из естественных или технических наук. Один
из типичных примеров этого — статья с многообещающим названием «Проблемы теории системных связей в государственном финансовом контроле»11.
Ее автор упрекает пишущих о системе финансового контроля в том, что они не идут
«дальше общих рассуждений об элементном составе, функциях и принципах организации системы», но сам следует тем же путем; широко используя цитаты из работ по теории и методологии систем, он сообщает нам известные сведения. Например, то, что
«подсистема управления финансовыми отношениями объективно не заинтересована
в максимизации стоимостной величины выявленных отклонений», а «в континентальной и англосаксонской моделях (контроля — прим. Л. О.) используются различающиеся
между собой механизмы». Кроме того, в статье содержатся и весьма «неординарные»
утверждения. Так, оказывается, что «система ГФК приобретает свойства канала обратной связи в процессе регулирования финансовой политики государства» только тогда,
когда ее представитель лично принимает участие в управлении государственными финансами, а не является таким каналом по определению.
На деле содержательное определение системы финансового контроля, а самое
главное — его основных системообразующих элементов, нужно для того, чтобы этими
понятиями можно было уверенно пользоваться в теоретических, методологических и
практических целях. Систему финансового контроля надо определять и исследовать
так, как она складывается в реальной действительности, в конкретных действиях людей, формирующих и осуществляющих общественное регулирование и государственное управление. Корректное определение основных составляющих системы ГФК —
одно из основных условий ее успешного формирования.
Проблематикой финансового контроля в течение всего постсоветского периода
занимался Научно-исследовательский финансовый институт (в настоящее время —
НИФИ АБиК Минфина России). Большое внимание уделялось определению состава

Родионова В. М., Шлейников В. И. Финансовый контроль. — М.: ИД ФБК-Пресс, 2002. — С. 19.
Криволапов И. С. Проблемы теории системных связей в государственном финансовом контроле //
Учет и контроль. — 2007. — N 1. — С. 15-18.
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и исследованию путей формирования единой системы ГФК. В 2001 г. был подготовлен научный доклад «Совершенствование государственного финансового контроля»,
в котором было сформулировано наше определение системообразующих элементов
финансового контроля. В 2003 г. оно было опубликовано в такой редакции: «Предметный анализ показывает, что основными составными частями системы финансового
контроля, системообразующими элементами, обеспечивающими ее устойчивое практическое функционирование и решение стоящих задач, являются:
— правовая (законодательная и нормативно-правовая) база;
— органы, осуществляющие финансовый контроль;
— формы и методы финансового контроля.
Нетрудно заметить, что выделяемые другими авторами более многочисленные
элементы системы легко умещаются в пределы названного, полностью охватываются
обозначенными тремя составными частями системы»12.
Следует подчеркнуть, что государство по отношению к системе финансового контроля играет двоякую роль. Прежде всего, оно создает правила игры: принимает законодательные и другие акты, регулирующие общие и конкретные параметры контроля.
С другой стороны, государство само в лице специально созданных государственных
органов выступает участником и организатором контроля. Это и есть система ГФК
в действии.
Основная качественная характеристика системы ГФК — ее единство. Оно обеспечивается полнотой и непротиворечивостью законодательных и иных актов, составляющих правовую базу, нацеленностью деятельности всех органов контроля на достижение достоверных результатов ревизий и проверок на контролируемых направлениях
и участках, применением при осуществлении контрольных мероприятий одинаковых
форм и методов контроля.
Суть деятельности единой системы ГФК точно охарактеризовал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Министр финансов Российской
Федерации А. Л. Кудрин: «Внешний контроль бюджетной отчетности и эффективности,
проводимый счетными органами, создаваемыми законодательной властью, должен
дополняться существенным предварительным казначейским и последующим бюджетным контролем внутри исполнительной власти»13.
Современное состояние системы ГФК
Процессы, происходящие в сфере ГФК, различны по своей природе и оказывают неоднозначное, а порой и противоречивое влияние на формирование его системы.
Основная особенность таких процессов последних лет заключается в том, что они
имеют по большей части не самостоятельный, а производный характер, обусловлены
не столько природой контроля как функции управления общественными финансами
и стратегией его усиления, сколько потребностями преобразований, осуществляемых
в контролируемых сферах.
Данилевский Ю. А., Овсянников Л. Н. Государство и финансовый контроль. — М.: ИПЦ «Финпол»,
2003. — C. 41.
13
Кудрин А. Л. Выступление на коллегии Минфина России. — Цит. по сообщению ИНТЕРФАКС-АФИ
14 апреля 2009 г. / Официальный сайт Минфина России (http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.
php?id4=7277).
12
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Актуальная тема
Если административная и бюджетная реформы были концептуально обоснованы, осуществлялись последовательно и поэтапно, то следующие за ними изменения в контроле чаще всего представляли собой эпизодические попытки его приспособления
к реформам. Таковы, к примеру, поправки в контрольные статьи Бюджетного кодекса
Российской Федерации. Это не уменьшает их значения, но в современной ситуации
мало способствует повышению результативности ГФК и сокращению затянувшегося
процесса становления его системы. Кроме того, это порождает новые проблемы, требующие решения в тех же пределах, в которых остались нерешенными прежние.
В итоге не реализуется главное в контроле — повышение его общественной результативности путем объединения усилий и возможностей уже сформированных необходимых элементов системы ГФК. Каждый из его действующих органов (Счетная
палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы субъектов Российской
Федерации, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор),
Федеральное казначейство, контрольно-финансовые подразделения органов исполнительной власти) эволюционирует своим путем, в ограниченном пространстве своей
компетенции.
Контрольная деятельность по-прежнему характеризуется неупорядоченностью, эпизодичностью, дублированием, далеко не полным охватом ревизиями и проверками
всего массива расходуемых государством средств. Планы контрольных мероприятий
составляются не в соответствии с какими-либо общегосударственными принципами
или правилами, а в рамках ведомственного подхода контролирующих органов. Не существует национальных стандартов контроля, обязательных для всех государственных
органов. Возможности ревизий и проверок ограничиваются пробелами в законодательстве. Поэтому многие финансовые потоки и значительные суммы расходования
государственных средств, существенные для решения социальных проблем, ускорения экономического роста, годами остаются бесконтрольными.
Общество сегодня не знает, в какой степени и с какой регулярностью бюджетные
средства и вся государственная казна проверяются на предмет правильности и эффективности их расходования. Понятно только, что многотриллионный федеральный
бюджет, немалые бюджеты субъектов Федерации контролируются не полностью и хаотично. Задача полноты и периодичности финансовых ревизий и проверок даже не ставится. Ни для одного органа ГФК не установлено, какие объекты и используемые на
их содержание средства должны проверяться ежегодно, какие — раз в два года и т. д.
Предусмотренные бюджетной реформой доклады о результативности расходования
бюджетных средств мало что дают с точки зрения контроля. Доклады составляют те,
кто расходует средства и заинтересован получать их как можно больше.
Неудивительно, что все чаще мы становимся свидетелями того, что обязанность
проверять использование своих ассигнований государство возлагает непосредственно на правоохранительные органы, прибегает к услугам прокуратуры, ФСБ, милиции. У
милиции есть даже своя инструкция по проведению финансовых ревизий и проверок.
Такие факты можно объяснить только недостаточной уверенностью государства в возможностях финансовых контролеров.
И поскольку система контроля как направляемая волей государства в интересах
общества синхронизированная деятельность контролирующих органов мало продвинулась в своем становлении, приходится теоретизировать в ином направлении.
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Государственный финансовый контроль
Председатель Счетной палаты Российской Федерации С. В. Степашин уже несколько
раз в своих публикациях и выступлениях обращался к тому, что «на наших глазах завершается формирование, образно говоря, трех "вертикалей" или трех контуров
финансового контроля:
— президентский финансовый контроль — во главе с Контрольным управлением
главы государства;
— внутренний финансовый контроль — во главе с Министерством финансов Российской Федерации;
— внешний финансовый контроль — контроль от лица парламента как представительного органа власти — это Счетная палата Российской Федерации и контрольносчетные органы субъектов Федерации» (выделено С. В. Степашиным — прим. авт.)14.
Такое видение формирующейся конструкции контрольно-финансовой системы, несомненно, отражает элементы реальности и является попыткой обобщить происходящее. Но не вызывает сомнения только одно: то, что Счетная палата России и контрольносчетные органы субъектов Федерации осуществляют внешний финансовый контроль.
Хотя и здесь руководителя Счетной палаты можно упрекнуть в непоследовательности. В
приведенном высказывании утверждается, что Счетная палата осуществляет внешний
контроль «от лица парламента». В другом случае С. В. Степашин сам с этим не согласен:
«Существует ошибочное представление, – говорит он, – что Счетная палата России –
это орган парламентского контроля. Ничего подобного! Мы подотчетны парламенту,
но Счетная палата – это орган независимого финансового контроля, главный орган
внешнего финансового контроля»15.
Добавим, однако, что признание Счетной палаты Российской Федерации главным
или высшим органом финансового контроля в стране правовым образом никак не
оформлено. Если это произойдет, то станет аналогом передовой зарубежной практики, но потребует в то же время внесения поправок в федеральный закон о Счетной
палате. Что же касается Министерства финансов Российской Федерации, то в соответствии с правовыми основами действующей системы федеральной исполнительной
власти оно контрольным органом быть не может. А контроль, осуществляемый подведомственным Минфину Росфиннадзором в отношении распорядителей и получателей
федеральных бюджетных средств, является для них таким же внешним, как и контроль
контрольно-счетных органов.
И еще об этом высказывании. Едва ли правомерно так безоговорочно рассматривать в качестве органа финансового контроля Контрольное управление Президента
Российской Федерации. У этого органа другое ответственное назначение. Управление
«выполняет задачи и функции специального, основного и универсального субъекта
в системе президентского контроля»16. Разумеется, оно занимается и финансовыми
проверками, когда это необходимо для решения его задач. Но для практического
осуществления проверок привлекает, как показывает практика, специалистов, профессионалов ревизионного дела.
14
Степашин С. В. Тезисы выступления Председателя счетной палаты Российской Федерации на
семинаре-совещании по вопросам контрольной деятельности (Москва, Кремль, 7 декабря 2006 г.) /
Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации (http://www.ach.gov.ru/ru/chairman/?id=59).
15
Степашин С. В. Давайте беречь бюджетную копейку. Интервью // Финансовый контроль. — 2002. —
N 10. — С. 29.
16
Тарасов А. М. Государственный контроль в Российской Федерации. — М.: ЗАО «Издательство
«Континент», 2008. — С. 228.
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На мой взгляд, при всей ее демонстративной актуальности характеристика современной ГФК как вертикально-трехконтурной конструкции не отменяет необходимости
формирования единой действенной системы финансового контроля. Она только подчеркивает сложность проблем и возможную неоднозначность вариантов их решения.
Вместе с тем больше всех на необходимости единой системы ГФК настаивает сам
Председатель Счетной палаты. В декабре 2008 г. уже в который раз он констатировал:
«До сих пор на законодательном уровне… не заложены правовые и методологические
основы единой системы госфинконтроля»17.
Нерешенные задачи
Основных составляющих системы ГФК, как сказано в предыдущем разделе, три. И в
каждой есть, как минимум, одна проблема, конструктивное решение которой способно обеспечить качественный перелом в текущем формировании единой системы контроля. Полезнее для дела, конечно, решать их вместе. Такая возможность существует,
если начать с нормативно-правовой базы.
Нормативно-правовая база ГФК — это прежде всего конституционные положения
о задаче и порядке формирования Счетной палаты Российской Федерации. В целом
правовая база насчитывает сотни документов: законов, указов, постановлений, положений, регламентов, инструкций. Основными из них являются Бюджетный кодекс,
закон о Счетной палате, Указ Президента Российской Федерации о мерах по обеспечению ГФК, положения о Росфиннадзоре и Федеральном казначействе, утвержденные
Правительством Российской Федерации.
Недавно база пополнилась еще одним документом — Положением о требованиях к
деятельности по осуществлению государственного финансового контроля. Оно утверждено приказом Минфина России от 25 декабря 2008 г. № 146н «Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного финансового контроля». По существу
Положение — это свод стандартов финансового контроля для органов исполнительной
власти. Необходимость в нем существовала давно. Другое дело, что авторство этого
нормативного акта, определенное Бюджетным кодексом, представляется не вполне
правомерным. Но о проблематике ГФК в Бюджетном кодексе ниже.
В целом сейчас правовая база контроля аморфна и разнородна. Даже на законодательном уровне она представляет собой эклектичный набор неупорядоченных
установлений, содержащихся в различных актах, которые нередко противоречат друг
другу. Их невозможно рассматривать как единое правовое поле, в котором нормы
и правила согласованно способствуют решению стоящих перед контрольными органами и подразделениями задач, определяемых экономическими факторами. Напротив, современное состояние нормативно-правового обеспечения контроля зачастую
сводит на нет полезность конкретных усилий финансовых ревизоров.
При всем обилии документов нормативно-правовая база ГФК неполна. В ней отсутствует закон, первое поручение о подготовке проекта которого было дано в мае 1995 г.18

17
Степашин С. В. Выступление на совещании по вопросу совершенствования государственного
контроля в Российской Федерации. Москва, Кремль, 11 декабря 2008 г. / Официальный сайт Счетной
палаты РФ (http://www.ach.gov.ru/ru/chairman/?id=658).
18
Ахполов А., Данилевский Ю. Контрольно-ревизионному управлению Минфина 80 лет (Страницы
истории). — М., 2003. — С. 72.

18

Государственный финансовый контроль
Это — федеральный закон о государственном финансовом контроле в Российской
Федерации.
По поводу необходимости такого закона ведется давняя и острая полемика. Противники закона полагают, что действующих нормативов для правового обеспечения ГФК
достаточно. И основную роль в этом деле отводят Бюджетному кодексу. Сторонники
видят в предлагаемом документе возможность обеспечить отсутствующее единство
ГФК, усилить целенаправленность и повысить результативность действий контролирующих органов, поднять качество контрольных мероприятий до уровня мировых
стандартов.
Автор этих строк был участником подготовки либо обсуждения большинства законопроектов. По-моему мнению, насущность закона (наиболее подходящее наименование его — «Закон об основах государственного финансового контроля в Российской
Федерации») обуславливается целым комплексом взаимосвязанных, прежде всего
экономических причин19. Остановимся только на одной.
Существует точка зрения, что все проблемы ГФК решены или могут быть решены
Бюджетным кодексом Российской Федерации. В последнее время к ней склоняется
и руководство Счетной палаты, которое раньше настойчиво проводило идею необходимости закона. «…Необходимость в специальном законе о финансовом контроле могла бы стать неактуальной, если бы в новый Бюджетный кодекс был внесен раздел о
финансовом контроле, законодательно регулирующий всю систему государственного
аудита», — сказал летом 2009 г. С. В. Степашин20.
Убежден, что такой подход — серьезная методологическая и практическая ошибка.
Бюджетный кодекс не может исчерпать проблематику ГФК потому, что бюджет — это далеко не все государственные финансы. Задача кодекса — регламентировать бюджетный контроль, а закона об основах ГФК — всю контрольную деятельность государства в
финансовой сфере. Начать текст закона необходимо с определения понятия «государственный финансовый контроль», ведь такого определения, закрепленного правовым
образом, сейчас не существует.
Именно федеральный закон обеспечит изначальное единство системы ГФК, подконтрольность государственных средств, обязательность и возможность видеть их
движение, оценивать результаты их использования. Тогда не будут возникать такие
малопонятные для общества ситуации, когда Счетная палата вынуждена заключать с
государственными корпорациями специальные договоры, чтобы получить право проверять их — государственных учреждений! — финансово-хозяйственную деятельность.
Наличие предлагаемого закона позволит начать разработку федеральных стандартов ГФК, отсутствие которых оказывает ощутимое отрицательное влияние на качество контроля. Внедрение стандартов станет еще одним шагом в формировании
единой системы ГФК. Для продуктивной работы в этом направлении есть хорошие
предпосылки: опыт подготовки стандартов аудиторской деятельности, активное формирование собственных стандартов Счетной палатой. Чтобы стандарты стали действенным инструментом осуществления контроля, в законе надо предусмотреть
19
Овсянников Л. Необходимые шаги / Учет и контроль. — 2006. — № 1; Экономическая необходимость
закона / Финансы. — 2007. — № 6; Финансовый контроль и экономическая наука / Финансы. — 2009. — № 4.
20
Интернет-конференция Председателя Счетной палаты Российской Федерации Степашина С. В.
в компании «Гарант» 1 июля 2009 г. / Официальный сайт Счетной палаты РФ (http://www.ach.gov.ru/ru/
chairman/?id=707).
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их утверждение Правительством Российской Федерации по согласованию со Счетной
палатой Российской Федерации.
Обратимся ко второй составляющей системы ГФК — органам финансового контроля. Их в стране более чем достаточно. Множество учреждений, отсутствие законодательно установленного разграничения их задач и полномочий порождают чересполосицу
и нескоординированность в контрольной деятельности, явным и неявным образом
снижают ее результаты. Вместо наведения порядка и здесь далеко не первый год кипит дискуссия, переходящая в открытое противостояние.
Председатель Счетной палаты С. В. Степашин приводит примеры дублирования
проверок с органами Росфиннадзора, нежелания последнего сотрудничать при их проведении, доходящего до судебного разбирательства. Он считает, что «подобные факты… — проявление системной ошибки, которая влечет за собой неэффективное использование институтов государственного контроля, распыление кадровых ресурсов
и средств государственного бюджета»21. Руководитель Росфиннадзора С. Ю. Павленко
полагает, «что пересечение может случиться, но это такая редкость, что и говорить
не о чем»22.
В этой связи нелишне напомнить, что в приведенном в начале статьи положении из Бюджетного послания Президента России Д. А. Медведева говорится именно
об исключении параллелизма и дублирования в контрольной деятельности.
Некоторые авторы считают, что в современных условиях России нужен еще один
орган государственного финансового контроля, который бы регулировал деятельность
остальных учреждений, был бы системообразующим органом23. В последнее время
С. В. Степашин неоднократно говорил, что очень полезно «решить вопрос о создании
при Президенте Российской Федерации Координационного совета руководителей органов государственного контроля»24.
Не думаю, что реализация любого из этих предложений послужит единству действий
органов, входящих в систему ГФК. Целесообразнее и практичнее пойти путем законодательного оформления и закрепления уже во многом сформировавшейся системы
ГФК. При этом на Счетную палату Российской Федерации, накопившую теперь солидный опыт и вышедшую по многим параметрам деятельности на уровень международных стандартов, можно, в частности, возложить обязанности:
— координации усилий действующих органов внешнего и внутреннего контроля,
начиная с планирования контрольных мероприятий;
— методологического и методического обеспечения контрольно-финансовой деятельности в стране;
— досудебного разрешения споров сторон по результатам проверок использования
государственных средств другими органами ГФК.
21
Степашин С. В. Выступление на совещании по вопросу совершенствования государственного
контроля в Российской Федерации. Москва, Кремль, 11 декабря 2008 г. / Официальный сайт Счетной
палаты РФ (http://www.ach.gov.ru/ru/chairman/?id=658).
22
Павленко С. Ю. Интервью газете «Труд» // Цит. по официальному сайту Минфина России
(http://www1.minfin.ru/off_inf/2375.htm).
23
См., напр., Бурцев В. В. Организация системы государственного финансового контроля в Российской
Федерации. — М.: ИТК «Дашков и К», 2002. — С. 373-374; Ицкович Б. Ф. Институциональное развитие
системы органов финансово-хозяйственного контроля России. Практический аспект / Финансы и кредит.
— 2005. — № 2. — С. 61.
24
Степашин С. В. Выступление на совещании по вопросу совершенствования государственного
контроля в Российской Федерации. Москва, Кремль, 11 декабря 2008 г. / Официальный сайт Счетной
палаты РФ (http://www.ach.gov.ru/ru/chairman/?id=658).

20

Государственный финансовый контроль
Принятие закона об основах системы ГФК предполагает уточнение обязанностей и
полномочий не только Счетной палаты, но и других контрольных органов, конечно, в
укрупненном, общегосударственном плане. Имеется в виду обязательность наличия
действующих служб контроля в каждом органе исполнительной власти и организации, использующей государственные средства, нормативное разграничение объектов контроля, уточнение полномочий контролеров, установление порядка проведения
и оценки результатов контрольных мероприятий.
Естественно, потребуются изменения и дополнения в закон о Счетной палате, другие акты, регламентирующие либо затрагивающие вопросы финансового контроля.
Кстати сказать, некоторые поправки в акт о Счетной палате давно ждут своей очереди — например, поправка о создании территориальных (или региональных) отделений
этого учреждения. В условиях нашей страны они очевидно нужны и способствовали
бы завершению формирования системы ГФК. Здесь, конечно, сразу возникает вопрос
о росте численности государственного аппарата. Но, во-первых, с учетом того, какие
средства Счетная палата возвращает государству, затраты на ее новые подразделения будут не так велики, во-вторых, рачительные хозяева на бухгалтерах и ревизорах
не экономят.
Единство системы ГФК во многом обеспечивается применением органами контроля единых форм и методов контрольной деятельности. С учетом, разумеется, специфических особенностей объектов контроля, направлений расходования государственных
средств, экономической ситуации в целом и многого другого. Это третья по счету составляющая системы. Именно по счету, но никак не по важности, ибо полное отсутствие одной из составляющих приведет к разрушению, бездействию системы.
Можно уверенно констатировать, что ни особенных расхождений в понимании,
ни каких-то серьезных затруднений в применении таких фактически общепризнанных форм контроля, как предварительный, текущий и последующий, в нашей стране
не замечается. По-прежнему преобладает последующий контроль, что объяснимо. А
с внедрением казначейского исполнения бюджета и после реализации основных положений бюджетной реформы заметно возросла роль предварительного и текущего
контроля, что способствует повышению результативности расходования бюджетных
средств. Содержательные определения форм ГФК даны в Бюджетном кодексе.
Иначе обстоят дела с методами финансового контроля. Вокруг самого понятия и по
поводу того, что можно включать в арсенал методов, тоже ведутся споры. Надеюсь, что
не вызову шквал критики, если в качестве основных методов назову ревизию, проверку, экспертизу, аудит эффективности, мониторинг. Но поспорить все-таки придется.
Так, в уже упоминавшемся учебнике по финансовому контролю рассматриваются не «методы», а «способы проведения финансового контроля»25. К ним авторы относят проверку, ревизию, обследование, анализ. Такое уравнивание неправомерно,
поскольку проверка или ревизия — это цельное контрольное мероприятие, а обследование и анализ — его часть, инструменты или приемы ревизора. Ими, как и многими
другими (сбор информации, наблюдение, осмотр, опрос, счетная проверка, пересчет,
сличение, инвентаризация, встречная проверка, запрос, оценка и т. п.), ревизор пользуется по своему усмотрению в зависимости от обстоятельств и потребностей в ходе
контрольного мероприятия.
25

Родионова В. М., Шлейников В. И. Финансовый контроль. — М.: ИД ФБК-Пресс, 2002. — С. 46.
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В действующем законодательстве определения метода контроля нет. Нет, соответственно, и формализованного перечисления методов.
Но хуже другое. Уже через несколько месяцев после вступления в силу Бюджетного
кодекса Российской Федерации из него исключили термин «ревизия» и все упоминания о ней. Строго говоря, такой шаг означает запрет на проведение ревизий в бюджетной сфере любыми органами контроля. Но без ревизии результативный контроль
фактически невозможен.
Еще государственный деятель и реформатор С. Ю. Витте объяснял своему ученику
Великому Князю Михаилу Александровичу, что в стране «в видах большей сохранности
казенных сумм установлены периодические и внезапные ревизии казначейства»26.
Примерно в тоже время выдающийся ученый-финансист И. Х. Озеров писал, что «нужно фактическую ревизию распространить на все ведомства, на все денежные и материальные капиталы, а не предоставлять это соглашению министров с государственным контролером»27.
Ревизия, как она сложилась в российской контрольной практике — это сплошная
документальная и фактическая проверка всех совершенных контролируемой организацией за определенный период финансово-хозяйственных операций. Контролируется
законность самих операций и законность действий при их совершении ответственных
за это должностных лиц, прежде всего руководителей и главных бухгалтеров.
Ревизия от проверки отличается тем, что последняя носит выборочный характер.
Выборочность заведомо предполагает возможность непреднамеренного пропуска
или исключения по определенным причинам из поля зрения проверяющих каких-либо
обстоятельств, могущих повлиять на результат проверки, либо уже повлиявших на результаты проверяемой деятельности. Поскольку при ревизии проверяются все подряд
операции с использованием любых необходимых для этого приемов и действий, возникает технологическая возможность не пропустить никаких мелочей, не пройти мимо
операций, которые могут скрывать нарушения.
Ревизия в силу своего всеобъемлющего характера — занятие трудоемкое, требующее много сил и времени. Естественно, что в ходе ревизии возникает потребность
изучить те или иные вопросы более глубоко и детально. Не исключено и появление
возможности в отдельных случаях не вдаваться во все подробности. Это — дело опыта
и интуиции ревизора. Участники ревизии, исходя из утвержденной для них программы,
сами определяют необходимость применения тех или иных ревизионных действий,
приемов и путей получения информации, аналитических процедур, объем выборки данных из проверяемой совокупности, обеспечивающий надежность требуемых
сведений и доказательств.
Однако возможная вариативность действий проверяющих не отменяет главного: ревизия есть сплошная проверка всех операций, всех документов, всех фактов,
всех результатов. Только так можно получить обоснованные ответы на поставленные
программой ревизии, интересующие заказчика ревизии — в конечном итоге государство и общество — вопросы. Именно поэтому в современных условиях ревизия как

26
Витте С. Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных Его императорскому
Высочеству Великому Князю Михаилу Александровичу в 1900-1902 гг. — СПб, 1912. — С. 430.
27
Озеров И. Х. Как расходуются в России народные деньги? Критика русского расходного бюджета
и государственный контроль. — М.: Типография Товарищества И. Д. Сытина, 1907. — С. 245.
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контрольное мероприятие в финансовой сфере востребована широко, что по-прежнему
закреплено во многих законодательных и нормативно-правовых документах (например, в законе о Счетной палате и в Положении о Росфиннадзоре). Именно поэтому вызывает по меньшей мере недоумение исключение ревизии из Бюджетного кодекса.
Восстановить права ревизии в полном объеме и узаконить ее как метод контроля
можно путем включения соответствующих установок в предлагаемый закон об основах ГФК. Одновременно нужно законодательно закрепить применение получающих
все большее распространение аудита эффективности и мониторинга использования
бюджетных средств, которые, несмотря на возрастающую значимость, остаются пока
ведомственными начинаниями.
Это будет еще один необходимый шаг в решении ключевых проблем создания единой системы ГФК.
В целом действенная система, о завершении формирования которой идет речь,
должна обеспечивать надежное осуществление государственного финансового контроля по трем основным направлениям:
— формирование и использование всех государственных средств, независимо от
того, в каком виде они существуют — бюджетном либо любом другом;
— деятельность органов исполнительной власти, на которые возложено практическое проведение финансовой, бюджетной, кредитной, денежной, налоговой и валютной политики;
— привлечение и использование средств юридических и физических лиц кредитными и иными организациями, которым законодательством предоставлено такое
право.
Создание единой системы государственного финансового контроля могло бы стать
существенным фактором ускорения развития российской экономики и формирования
гражданского общества.
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Аудит и экстерналии
Функционирование хозяйствующих субъектов (ХС) и проведение в них
различных мероприятий могут оказывать существенное влияние на
показатели деятельности других организаций, даже если такая задача
специально не ставится; это явление называется обычно внешними
эффектами или экстерналиями. Например, аудиторская проверка ХС,
то есть оценка достоверности их бухгалтерской отчетности, используется не только внутренними пользователями аудита — менеджментом
и собственниками ХС, но и внешними пользователями — кредиторами
ХС, его контрагентами, потенциальными акционерами, влияет на принимаемые ими управленческие решения, а значит и на показатели
их хозяйственной деятельности.

К
•
•
•
•
•

сожалению, исследованию аудита как источника экстерналий в отечественной аудиторской литературе не уделяется сколько-нибудь заметного внимания.
Поэтому цели настоящей статьи следующие:
проанализировать аудит с позиции производимых им внешних эффектов;
рассмотреть основные проблемы, возникающие из-за противоречия интересов внешних и внутренних пользователей аудита;
построить базовую модель отношений между ХС1, производителями работ (ПР)
и внешними пользователями;
распространить эту модель на другие, подобные аудиту, сферы деятельности;
дать предложения по регулированию таких областей, сочетающие общие
рекомендации со специфическими (в основном на примере аудита).

Немного об экстерналиях
Внешние эффекты как расхождение, возникающее между общественным и частным
чистыми продуктами, подробно рассмотрены в работе А. Пигу2. Там же приведены
многочисленные примеры, когда общественный продукт больше суммы частных —
за счет положительного побочного влияния услуг, которые индивид А предоставляет
1
Хозяйствующий субъект может быть как экономическим (предприятие, индивидуальный предприниматель и т. д.), так и социально- экономическим (организации здравоохранения, образования, регионы,
муниципалитеты и т. п.)
2
Пигу А. Экономическая теория благосостояния. — Т. 1 / А. Пигу — М.: «Прогресс», 1985. — С. 25–254.
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индивиду Б, но которые положительно влияют и на индивидов В, Г, Д, причем последние
их не оплачивают (вложение средств в лесонасаждения в частных имениях, установка
возле дверей частных домов фонарей, которые освещают и улицы и т. д.). Приведено
много примеров и отрицательного внешнего эффекта, когда некоторые индивиды терпят некомпенсируемые убытки от деятельности других (например, необходимость дополнительных расходов на обучение полицейских и содержание тюрем при вложении
средств в производство и продажу крепких напитков, ускорение изнашивания дорожных покрытий в результате инвестирования ресурсов в развитие производства автомобилей). Другие примеры из близких к тематике статьи областей будут приведены
ниже, по мере необходимости.3
Аудит наглядно иллюстрирует и третью, промежуточную ситуацию. Если аудит высококачественный, т. е. вероятность ошибочных заключений о достоверности бухгалтерской отчетности ХС мала, то внешние пользователи аудита в массе своей принимают
верные управленческие решения, что обеспечивает лучшие, чем без аудита, показатели их хозяйственной деятельности. Но при низкокачественном аудите (особенно
при так называемом «черном аудите», когда аудитор дает положительное заключение
на бухгалтерскую отчетность ХС, вовсе не интересуясь ее содержанием) повышается
вероятность неправильных управленческих решений, так что показатели хозяйственной деятельности ряда внешних пользователей аудита и народного хозяйства в целом
могут быть хуже, чем без аудита; другими словами, для внешних пользователей лучше было бы просто игнорировать бухгалтерскую отчетность данного ХС при принятии
управленческих решений.
Конечно, такая ситуация характерна не только для аудита. Она типична, в частности, там, где услуга индивида А индивиду Б заключается в сборе исходных данных,
их обработке и получении результатной информации (рейтингование, имущественная
оценка, разведка, прогноз погоды по заказу одного ХС, но с информированием окружающих и т. д.). Если последняя на деле оказывается дезинформацией, то экстерналии могут стать отрицательными, тогда как при идеальности результатной информации
экстерналии положительны.
Господство ВВП и его аналогов как основных показателей хозяйственной деятельности на народнохозяйственном, региональном и микроэкономическом уровнях
приводит к логическому выводу о целесообразности измерения экстерналиев как
приращения (уменьшения) ВВП. К сожалению, на практике такое измерение, как
правило, нереально. Во-первых, внешних эффектов нередко много. Во-вторых, (и это
главное) часто имеет место ситуация, как в аудите: трудно количественно оценить
влияние качества аудита на вероятность неправильных управленческих решений
его пользователей, а также влияние этой вероятности и ее изменения на показатели
функционирования ХС.
Классифицировать экстерналии можно не только по знаку внешних эффектов, но и
по другим основаниям. Например, по количеству непосредственных участников деятельности. Если рассматривается ущерб окружающей среде от деятельности некоего
ХС, то непосредственный участник здесь один. А при аудите их два: аудируемый ХС
и аудиторская организация (или аудитор — индивидуальный предприниматель).
3
Но и из приведенных примеров видно, что внешние эффекты существуют при любом способе производства, а не только при классическом капитализме. Они больше характеризуют технологические связи
в производстве товаров или услуг, нежели производственные отношения.
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Аудит и другие сферы деятельности с внешними пользователями
Рассмотрим с изложенных позиций аудит подробнее. Общественно значимые ХС должны проходить ежегодный обязательный аудит с публикацией бухгалтерской отчетности
(куда входит и аудиторское заключение) в средствах массовой информации. Выбор
аудиторской организации формально является прерогативой собственников ХС, но
фактически в значительной мере находится в руках менеджмента, который оплачивает аудиторскую проверку, рекомендует собственникам ХС аудиторскую организацию
на следующий год, может сделать аудиторам консультационный заказ. Менеджмент ХС
жизненно заинтересован в положительном аудиторском заключении, даже если бухгалтерская отчетность явно приукрашена: это влияет на оценку его работы, премии
и т. п.; нередко в этом заинтересованы и собственники ХС, поскольку в таком случае
курс акций выше. Внешние же пользователи аудита нуждаются обычно в точной оценке достоверности бухгалтерской отчетности, но их возможности повлиять в этом плане на аудиторов во время аудиторской проверки невелики. Противоречие интересов
внутренних и внешних пользователей аудита приводит на практике к снижению качества аудиторских проверок, широкому недоверию экономической общественности
к институту аудита, многочисленным судебным искам к аудиторским организациям
(постоянным на Западе и неизбежным в нашей стране). Налицо сильная тенденция
к отрицательным экстерналиям.
Естественно проанализировать, нет ли в других сферах человеческой деятельности
подобной ситуации и схожих проблем? При наличии таковых с научной точки зрения
появляется возможность обобщения; в науке всегда ценилась общность описания и
решения различных с первого взгляда задач — достаточно привести как пример разработку симплексного метода в линейном программировании, позволяющего решить
любую его задачу, пусть и менее экономично, чем специальными методами. С педагогических позиций возникает возможность более рационального обучения, особенно в магистратуре и аспирантуре. А с точки зрения практики весьма привлекательно
позаимствовать опыт решения проблем из смежных областей — как в чистом виде,
так и (что более вероятно) с некоторой модификацией, обусловленной спецификой
своей области.
Примерно так же, как в аудите, обстоят дела в оценочной деятельности. Специалист дает оценку стоимости предприятия или его части, которая нужна и внутренним
пользователям, структурно связанным с предприятием, и внешним — кредиторам, потенциальным акционерам, различным его контрагентам; оплачивает его работу предприятие, которое в случае недовольства оценкой вряд ли пригласит этого оценщика
в следующий раз.
Схожая ситуация возникает и при независимой экспертизе (которая, как и в двух
предыдущих случаях, может проводиться и физическими, и юридическими лицами).
Конечно, при условии, что ее результаты востребованы не только предприятием, но и
внешними пользователями.4 Следующий пример — рейтингование в тех случаях, когда специализированные агентства обследуют предприятия, банки и т. д., выставляют
им рейтинги и получают за это плату от обследуемых. Иногда рейтинговые агентства
4
Конечно, и аудитора, и оценщика можно рассматривать как эксперта (соответственно в области достоверности бухгалтерской отчетности, в оценке стоимости оборудования, недвижимости и т. п.), но мы здесь
придерживаемся традиционного подхода, рассматривающего эти специальности как параллельные.
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присваивают рейтинги на безвозмездной основе, зарабатывая при этом на анализе
и прогнозе их изменения; в этой информации заинтересованы многие пользователи
рейтингов, интересующиеся их обоснованием и готовые платить за соответствующую
информацию.5 Пятый пример относится к проверке технического состояния автомобилей не в ГИБДД, а на предприятиях автосервиса, — именно так она проводится в
западных странах, и на эту систему сейчас переходит Российская Федерация. Здесь в
качестве внутреннего пользователя выступает собственник автомобиля, а в качестве
внешних — все остальные участники дорожного движения, для которых неисправный
автомобиль может представлять опасность. Шестой пример — реклама, он интересен
еще и тем, что внутренний пользователь здесь обычно отсутствует, поскольку рекламодатель в его роли, как правило, не выступает. Седьмой пример — нотариат: средства массовой информации постоянно сообщают о случаях, когда в результате сговора
нотариусов с любителями поживиться люди теряют квартиры.
К рассмотренным примыкают ситуации, когда оплату работ осуществляет не организация, а государственные органы, но в которых теоретически — с той или иной
степенью вероятности практической реализации — можно эту оплату переложить на
саму организацию. Это пожарное инспектирование, санитарный надзор, текущий
экологический контроль, бюджетная экспертиза и т. д. В последнем примере финансовый контроль за расходованием бюджетных средств сейчас осуществляют государственные органы исполнительной или законодательной власти, но просматривается
конструкция (на Западе уже реализованная), когда к такому контролю подключаются
и независимые от государства структуры, в первую очередь аудиторские фирмы.
Базовая модель
Попытаемся теперь на основе этих примеров выделить наиболее существенные похожие черты взаимоотношений между ХС, ПР и внешними пользователями в различных сферах человеческой деятельности и построить общую (пусть не математическую,
а вербальную) модель. Ее основные допущения:
• есть ХС, в отношении которого некий ПР осуществляет работы (производит
товары, оказывает услуги);
• результаты этих работ важны для некоторого количества внешних пользователей, т. е. юридических или физических лиц, отличных от ХС6;
• ПР и ХС юридически равноправны, причем второй оплачивает работу первого по договоренности (иными словами, они действуют в обычных рыночных
условиях)7;
• и ПР, и ХС обладают свободой выбора конкретного контрагента из не очень
малого количества возможных.
Первая задача заключается в том, чтобы рассмотреть, какие проблемы возникают в такой достаточно общей модели, абстрагированной от аудиторской, рейтинговой, автомобильной и прочей специфики. И с ней связана вторая задача: определить,
5
Моисеев С. Регулирование деятельности рейтинговых агентств на национальном рынке // Вопросы
экономики. — 2009. — № 2. — С. 47.
6
В роли внешних пользователей в рамках приведенной модели могут, естественно, выступать и государственные органы.
7
Это может быть разовая сделка между ХС и ПР, а могут быть более прочные связи; последний случай,
как будет видно ниже, обостряет ситуацию.
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можно ли дать какие-либо общие рекомендации по решению таких проблем, например, на уровне законодательных или иных нормативных актов, или же целесообразно решать их автономно для каждой сферы деятельности, просто используя опыт
других областей.
Первая проблема — возможность сговора между ХС и ПР за счет интересов всех
внешних пользователей (или многих из них); при этом обычно страдают и интересы
народного хозяйства в целом. В аудите такая возможность обычно, как указывалось
выше, реализуется в выдаче положительного аудиторского заключения на недостоверную и существенно приукрашенную бухгалтерскую отчетность. Но не только. Можно
представить себе в некотором смысле обратную ситуацию, когда директорат аудируемого лица одной рукой организует подготовку искаженной бухгалтерской отчетности,
из которой будет следовать якобы неважное финансовое положение предприятия, а
другой — подтверждение ее сговорчивой аудиторской организацией; затем он скупает значительную часть акций по заниженной ввиду уменьшившегося спроса цене. К
этой операции могут быть подключены и собственники экономического субъекта, также заинтересованные дешево прикупить дополнительные акции. В проигрыше остаются в первую очередь внешние пользователи в лице потенциальных акционеров,
отказавшихся приобретать якобы некачественные акции, и государство, поскольку
уменьшаются его доходы от приватизации.
Конечно, исказить реальную картину в пользу ХС может и оценщик (завысив, например, стоимость принадлежащей ХС недвижимости), и эксперт, и рейтинговое агентство (например, основные американские агентства выставляли высокие рейтинги
главным ипотечным структурам вплоть до самого их краха в 2007 году), и автосервис,
и рекламное агентство.8
Другая проблема, впрочем, тесно связанная с первой, — это защита законных интересов внешних пользователей и народного хозяйства в целом. Пожалуй, в отношении
всех перечисленных сфер доминирует справедливое, на наш взгляд, мнение, что интересы внешних пользователей должны быть защищены (а их нарушение наказано),
несмотря на то, что они не имеют договора с производителем работ и не платят за
используемые ими результаты. И аргументация обычно схожая: профессия ПР в охваченных рассмотренной моделью ситуациях является публичной, он работает не только
на клиента, но и на общество в целом.
Зато в вопросе о том, как защитить интересы внешних пользователей, во всех
перечисленных областях существуют острые разногласия. По большому счету споры
касаются того, какой механизм регулирования должен быть основным: административный или экономический. Или (с некоторым упрощением), какие меры к некачественно работающему производителю надо применять: административные вплоть до
принудительного изгнания с рынка или экономические, где во главу угла поставлены
штрафные санкции за некачественную работу — как правило, по решению суда. Большее или меньшее значение придается при этом этическому механизму регулирования
(в форме различных этических кодексов и т. п.) и самоуправляемому, реализующемуся через профессиональные саморегулируемые организации производителей работ.
Применительно к аудиту эта ситуация подробно описана в монографии9.
Вообще представляется, что при наличии в экономической сделке интересов трех или более лиц
нелишне ставить вопрос о возможности нелегитимного сговора между двумя (или более) из них за счет
остальных и о вероятных сценариях его воплощения в реальность.
9
Голосов О. В., Гутцайт Е. М. Аудит: концепция, проблемы, стандарты, контроль, эффективность, кризис.
— М.: Бухгалтерский учет, 2005. — С. 72–82.
8
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Но за неоднократные и грубые «проколы» можно и нужно удалять с рынка — административным путем или путем наложения штрафных санкций через суд (с вероятным
последующим разорением) — и оценщика, и эксперта, и рейтинговые агентства, и автосервис, и рекламщиков. Причем как недобросовестных, так и просто не умеющих
квалифицированно работать. Кажется к тому же, что во всех перечисленных областях
отделить на практике первых от вторых бывает в той или иной степени затруднительно. Можно высказать еще одно общее для всех перечисленных сфер предположение
о том, что в подавляющем большинстве случаев более эффективным будет экономический механизм — кнут в руках сильно заинтересованного внешнего пользователя
действеннее, чем в руках слабо мотивированного чиновника, да зачастую и с невысокой квалификацией. Опять-таки применительно к аудиту эта ситуация подробно
описана в монографии10.
Третья общая в рамках построенной модели проблема связана с разными запросами внешних пользователей, поскольку обычно внутренний пользователь один,
а внешних много. Даже если пользователей несколько (менеджмент, собственники,
профсоюз и т. д. в аудиторском примере), то среди них ПР может выделить основного
для себя — того, кто платит деньги — и ориентироваться на его запросы. В аудите у каждого внешнего пользователя свои требования к уровню существенности11. Так, банкир
хотел бы видеть инвестиционный рейтинг региона построенным иначе, чем корпорация; его, например, меньше интересует уровень квалификации рабочей силы. А ПР
должен удовлетворить всех, причем рассчитывать на самые жесткие требования или
на самые мягкие он не может, приходится лавировать. Его можно сравнить со школьным учителем, который при изложении нового материала не должен ориентироваться
ни на отпетого двоечника, ни на быстро схватывающего все отличника.
Перечень проблем, вытекающих скорее из самой сущности описанной модели,
чем из конкретных ее проявлений в различных сферах человеческой деятельности,
по-видимому, может быть продолжен.
Наконец, такая ремарка. На практике сделки двух лиц, так или иначе затрагивающие законные интересы многих третьих лиц — явление довольно частое. Например,
строительство жилого дома в микрорайоне влияет на жизнь его старожилов, поскольку
увеличивает нагрузку на коммунальную инфраструктуру, транспортную систему, торговую сеть; если перечисленные структуры работают в режиме, близком к предельному,
то это влияние существенно, а если в режиме, далеком от предельного, то им можно и
пренебречь. Рассмотренная выше модель предполагает, что это влияние существенно,
и потому игнорировать его нельзя даже в первом приближении.
Модификации базовой модели
Рассмотрим теперь ряд моделей, получающихся из базовой при изменении системы
ее допущений. Это могут быть частные модели, когда к четырем допущениям, сформулированным в начале предыдущего раздела, добавлены новые. Это могут быть, наоборот, более общие модели, когда снимаются или ослабляются какие-то из указанных допущений. Это могут быть просто несколько видоизмененные по сравнению с базовой
модели. Ниже иллюстрируются модели всех трех типов.
10
Голосов О. В., Гутцайт Е. М. Аудит: концепция, проблемы, стандарты, контроль, эффективность, кризис.
— М.: Бухгалтерский учет, 2005. — С. 303–306.
11
Там же, с. 91–95.

30

Аудит и экстерналии
Модели первого типа. Это частные по отношению к общей базовой модели, когда к
четырем допущениям добавляются какие-либо иные. Например, деятельность ПР заключается в решении вопроса, какая из двух возможных ситуаций в хозяйствующем
субъекте имеет место. При этом ПР может совершить два рода ошибок. Ошибка первого рода заключается в приписывании ХС второго состояния, когда на самом деле имеет место первое; ошибка второго рода носит противоположный характер. В связи с
этим качество работы ПР здесь характеризуется совокупностью вероятностей ошибок
первого и второго рода, а анализ такой частной модели значительно проще. Реальные примеры этой частной модели, по-видимому, в основном относятся к задачам
контроля: достоверна ли бухгалтерская отчетность во всех существенных отношениях
или нет (аудит), исправно ли транспортное средство (техосмотр в автосервисе), удовлетворительна ли экологическая обстановка в городе (экологический контроль), надо
ли изменить рейтинг обследуемому ХС (рейтингование). В последнем случае теоретически возможны три ситуации (повысить рейтинг, понизить его, оставить без изменения), но на практике обычно реален выбор лишь между двумя. Анализ такой частной
модели может базироваться на использовании теории принятия решений в условиях
неопределенности при наличии двух возможных состояний. Применительно к аудиту
он проведен в монографии12, но без особых изменений может быть распространен
и на другие вышеперечисленные области.
Модели второго типа. Рассмотрим теперь возможность построения более общих по
сравнению с базовой моделей, для которых сохраняются ее основные черты, проблемы
и основанные на ее анализе выводы. Во-первых, по-видимому, возможно ослабить требование большого выбора контрагентов для ПР: и в этом случае мотивация к сговору у
ПР все еще велика (тогда как требование наличия большого выбора контрагентов для
ХС существенно — при его невыполнении возможность сговора значительно уменьшается). Во-вторых, с точки зрения теории не обязательно наличие большого числа внешних
пользователей — достаточно, вероятно, и одного, но с сильной заинтересованностью в
результатах работы ПР (на практике, конечно, количество внешних пользователей важно, поскольку оно должно существенно влиять на действия регулятора, о котором пойдет
речь в последнем разделе). В третьих, наличие внутренних пользователей не обязательно
— как отмечалось выше, в рекламной деятельности их нет.
Для иллюстрации моделей третьего типа рассмотрим модификации базовой модели, связанные с изменением системы оплаты работы ПР. В разных сферах деятельности с внешними пользователями выдвигаются различные предложения, направленные
на ослабление (или ликвидацию) финансовой зависимости ПР от ХС.
Например, в аудите Дж. Роунен (США) предложил, чтобы с аудиторской фирмой
расплачивался не хозяйствующий субъект, а страховая компания, которой последний
перечисляет деньги и которая заключает договор страхования гражданской ответственности с аудиторской организацией13; страховая компания всегда будет заинтересована в качественном аудите (в отличие от ХС и ПР), поскольку в ином случае страховые
выплаты внешним пользователям могут лечь на нее. Мотивы ПР пойти на сговор с ХС
остаются (сохранение клиента на будущее, возможность консультационного заказа и
т. д.), но усиливается мотивация сдерживающего характера, связанная с интересами
12
Голосов О. В., Гутцайт Е. М. Аудит: концепция, проблемы, стандарты, контроль, эффективность, кризис.
— М.: Бухгалтерский учет, 2005. — С. 101–106.
13
Гетьман В. Г. Европейский форум бухгалтеров // Бухгалтерский учет. — 2003. - № 12. — С. 55.
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страховой компании и некоторой зависимостью от нее. А в рейтинговании это может
быть переход к присвоению рейтингов на безвозмездной основе, о котором упоминалось в первом разделе. Конкретные формы ослабления указанной зависимости ПР
от ХС могут быть, по-видимому, весьма разнообразны и специфичны для различных
сфер деятельности, тем более что и степень этой зависимости весьма вариабельна
— от чрезвычайно сильной до практически нулевой.
Полностью нулевой она станет при другом способе оплаты деятельности ПР (и соответственно при другой модели третьего типа) — государственными органами. Логика
здесь такая. Поскольку деятельность ПР может быть важна не только для ХС, но и для
широкого круга внешних пользователей (в предельном случае для всего общества — например, при финансовом контроле расходования бюджетных средств), то и оплачивать
ее должен не ХС, а общество в лице государства. Кроме государственного финансового
контроля этот способ оплаты реализуется в текущем экологическом контроле, санитарном надзоре, техосмотре автомобилей в ГИБДД, пожарном инспектировании и т. д., хотя
во всех перечисленных сферах деятельности есть внутренние пользователи. При этом
не столь уж важно, действует ли ПР на основе регулярного бюджетного финансирования
или на базе разовых соглашений с государственными организациями.
Третий способ оплаты работы ПР заключается в том, что платит структура, объединяющая всех или часть внешних пользователей. Например, несколько отрываясь от
реальности, представим, что рейтинговому агентству, составляющему рейтинг банков, платит объединение типа Ассоциации российских банков, аудиторским фирмам
— Координационный комитет аудиторских СРО и т. п. А оценку качества некоторой
продукции оплачивает общество защиты прав потребителя. Оплата ПР возможна не
только в чистом виде в рамках одного из перечисленных способов, но и в различных
их сочетаниях. Например, первого и третьего способов, когда платят и ХС, и структура,
объединяющая внешних пользователей. Впрочем, это будет приводить к некоторым
трудностям, например, при определении долей финансового участия.
Несколько особняком стоит четвертый способ — бесплатная деятельность ПР. Он
встречается, например, при помощи обездоленным. Здесь ПР может работать на энтузиазме, «зарабатывать очки» для репутации на будущее и т. д. Важно, что для экономики это экзотика, и вряд ли можно рассчитывать на большие возможности и широкое
распространение этого способа.
Модели всех трех типов могут образовывать и различные сочетания, тем самым
еще больше расширяя спектр возможных моделей, отклоняющихся от базовой. Например, в случае реализации предложения Роунена аудит можно будет рассматривать
как сочетание моделей первого и третьего типов.
О действиях регулятора
В рамках рассмотренной базовой модели и различных ее модификаций одним из
основных является вопрос, возможна ли для органов государственного (а также общественного) регулирования единая для всех соответствующих сфер деятельности
система регулирования, которая в предельном случае может быть воплощена, например, в едином законе с необходимым набором подзаконных актов. Или же «каждому
свое»: для аудита свой закон (со своим подзаконным обрамлением), для оценочной
деятельности — свой, для нотариата — свой и т. д.
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Хотя первый путь допускает сочетание общего закона на высшем уровне с пакетом
специальных законов на следующем, представляется, что даже в таком виде его принятие в ближайшие десятилетия, к сожалению, не реально. Недостаточно исследована
ситуация в теоретическом плане, не готова ментально экономическая общественность,
гарантировано сильное сопротивление работников затрагиваемых сфер. Остается второй путь — автономное развитие каждой из сфер деятельности.
Однако можно, на наш взгляд, формулировать некоторые рекомендации, охватывающие различные сферы. Во-первых, при классической схеме оплаты деятельности ПР
со стороны ХС целесообразно применять меры, препятствующие возможному сговору
(внешний контроль деятельности ПР в аудите, дублирование ее в отдельных случаях
другими структурами), но главное — ввести серьезные санкции за некачественную работу. Они могут быть, как указывалось ранее, административного характера (лишение
лицензии, изгнание из профессионального объединения и т. д.) или инструментами
экономического механизма регулирования (штрафные санкции, страхование гражданской ответственности ПР, их рейтингование). Второй вариант, по нашему мнению,
предпочтительнее. Применительно к аудиту это показано в монографии14, но представляется, что основные причины такого предпочтения действуют и в других сферах. Это
слабая мотивация и обычно сравнительно низкая квалификация чиновника, препятствующие ему доказывать некачественную деятельность ПР, а также широкое развитие
инструментов экономического механизма регулирования на Западе.
Во-вторых, в каждой сфере естественно изучать опыт других областей как в нашей
стране, так и особенно в странах с развитой рыночной экономикой. Похоже, что и у
нас, и на Западе имеет место недооценка возможностей такого изучения и чрезмерное увлечение автономным копанием «на своем хуторе» с преувеличением специфики своей сферы.
В третьих, можно выделить два вида ответственности ПР за некачественную работу и вообще два вида гражданской ответственности в профессиональной деятельности: безусловную и условную. В первом случае некачественный товар или услуга
компенсируется без всяких ссылок на соблюдение стандартов деятельности и т. п. Например, некондиционный телевизор заменяется на новый (выдаются деньги, производится бесплатный ремонт) без всяких попыток доказать покупателю, что завод не
нарушал технологию производства; при летном происшествии авиакомпания не пытается убедить пассажиров или их наследников, что предполетная подготовка самолета
была проведена в полном соответствии с нормами профилактического обслуживания
авиационной техники и т. д. Во втором случае доказательство работы по признанным
в профессиональном сообществе нормам или стандартам (так называемый принцип
«наилучшей практики») освобождает ПР от материальной ответственности полностью
или частично. Пожалуй, самый яркий пример здесь — медицинские услуги, когда неудачный исход лечения при отсутствии грубых нарушений обычно не сопровождается
гражданской ответственностью врача или больницы.
В обоих случаях нет, на наш взгляд, нарушения основных юридических принципов;
в пользу этого утверждения говорит само существование и распространенность указанных видов гражданской ответственности. Но почему в одних сферах деятельности
14
Голосов О. В., Гутцайт Е. М. Аудит: концепция, проблемы, стандарты, контроль, эффективность, кризис /
О. В. Голосов, Е. М. Гутцайт. — М.: Бухгалтерский учет, 2005. — С. 300–302.
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реализуется один вид, а в иных другой — это скорее всего базируется на экономической (или социально-экономической) целесообразности. Критерий выбора вида ответственности здесь, конечно, векторный: значение имеет качество продукта или услуги,
их стоимость, комфортность для потребителя (а также для производителя) и т. д. Но на
первом месте, по-видимому, все-таки качество. Добавим еще, что обычно внешние
пользователи слабо разбираются в стандартах деятельности ПР, некомпетентны в технологии его работы (и не надо от них этого требовать) и справедливо ориентированы
на результат.
Можно сделать такой предварительный вывод. Приоритет должен быть за безусловной ответственностью — особенно в тех ситуациях, где внешних пользователей
много. Но там, где она грозит серьезными побочными последствиями отрицательного характера, целесообразна условная ответственность; например, в медицине
при безусловной ответственности большое количество талантливых абитуриентов
просто не пойдет в медицинские вузы, у многих хирургов во время операций будут
дрожать руки и т. п.
В четвертых, как уже упоминалось в конце предыдущего раздела, по-видимому,
не стоит возлагать больших надежд на безвозмездную деятельность ПР ни в одной из
сфер деятельности, охватываемых общей моделью.
Вопрос о стратегии регулирования в сферах деятельности, охваченных представленными выше моделями, и ее практической реализации является предметом отдельного специального исследования и заслуживает более тщательного анализа, нежели
приведенный в данной статье.
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Особенности прогнозирования
доходов от налога на прибыль
Налог на прибыль считается одним из основных в системе государственных доходов многих стран мира. Его доля в доходах разных стран
различна, однако роль в развитии экономики, в формировании эффективной налоговой системы государства, несомненно, велика. Налог
на прибыль традиционно относится к тем налогам, которые образуют
понятие «фискальной» экономики. Фискальная экономика включает в
себя экономическую деятельность, которую государство ведет, чтобы
получить и использовать ресурсы или фонды, необходимые для предоставления государственных услуг. «Специальная природа фискальной
экономики определяется тем, что она должна обеспечивать государство требуемыми доходами (товарами или деньгами) и осуществлять
их использование. Отсюда вытекает специфический характер как расходной, так и доходной части фискальной экономики, формализованной в бюджете государства»1. Как следствие, точное определение того,
какой объем дохода всего и, в том числе, от налога на прибыль поступит в бюджет страны, является важной задачей государственного
органа, занимающегося составлением бюджета.

Н

а протяжении многих лет модели, используемые при прогнозировании налоговых доходов российского бюджета, претерпевали лишь незначительные
изменения, связанные с нововведениями в налоговое и бюджетное законодательство. Результаты, которые обеспечивали применяемые методики, ежегодно
приводили к ошибке прогнозирования. Однако в связи с тем, что российский бюджет носит ярко выраженный консервативный характер, данная ошибка всегда была
положительной, то есть объем фактических доходов всегда был больше, нежели
было предусмотрено в проекте бюджета.

1
Афанасьев М. П., Афанасьев Я. М. Методологические и теоретические основы формулировки закона
А. Вагнера. Подходы к его тестированию // Вопросы государственного и муниципального управления. —
2009. — № 3. — С. 52-53.

35

Исследования
Мировой экономический кризис наглядно показал, что используемая в России система прогнозирования государственных доходов недостаточно эффективна. Ни один
сделанный прогноз не предусматривал кризисного варианта развития событий, а
прогнозы развития в посткризисный период, подготовленные всеми участниками
бюджетного процесса, сильно отличаются друг от друга.
В сложившейся ситуации анализ основных методов налогового прогнозирования и
выбор среди них оптимального с точки зрения как подготовки качественного прогноза,
так и эффективности функционирования в российских реалиях поможет улучшить используемые в России модели. А это, в свою очередь, приведет к повышению точности
бюджетных прогнозов.
Мировая литература, рассматривающая модели прогнозирования прямых и косвенных налогов, весьма обширна. Однако обзору существующих моделей прогнозирования налога на прибыль уделено небольшое внимание исследователей.
В данный момент существует ряд подходов к прогнозированию налога на прибыль,
каждый со своими плюсами и минусами. Обзор нескольких подходов к прогнозированию налога на доходы физических лиц и налога на прибыль представлен в работах
М. Рубина, Дж. Питерса, Н. Мантелла2, а также в сборнике под редакцией П. Спана
и М. Пирсона3, где рассматриваются налоговые модели в переходных экономиках.
Одной из первых работ, анализирующих существующие модели прогнозирования
налоговых доходов, была работа А. Бака4, описывающая три основных метода прогнозирования доходов, используемых правительствами различных стран:
— метод предпоследнего года;
— метод скользящей средней;
— метод прямых оценок.
В методе предпоследнего года доходы текущего года используются для прогнозирования доходов следующего года.
Метод скользящей средней основывается на средней величине исполнения доходов за несколько предыдущих лет.
Метод прямых оценок представляет собой прогноз, составляемый в начале прогнозного года и основанный на объеме поступивших доходов за прошедший с начала
года период времени.
Первые два из перечисленных методов используются до сих пор для прогнозирования объемов поступления налогов наряду с современными методами, такими как
метод сложных многовариантных моделей, включающий использование временных
рядов, макроэконометрическое моделирование и другие.
В США перечисленные методы применяются на всех уровнях государственной власти — федеральном, региональном и местном — и различаются только уровнем ответственности при подготовке прогноза.
В Великобритании в основе всей системы прогнозирования лежат методы
микромоделирования, разработанные ее налоговой службой, которые используют
макроэкономический прогноз, подготавливаемый Казначейством страны.
Rubin M. J., Peters L., Mantell N. Revenue forecasting and estimation. Handbook on Taxation. — New York:
Marcel Dekker, 1999.
3
Tax Modelling for Economies in Transition / Spahn P. B., Pearson M. (eds). — Hampshire: Macmillan
Press, 1998.
4
Buck A. E. Public Budgeting. New York: Harper and Row, 1929.
2
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Похожие модели используются и во Франции, только в отличие от Англии они имеют
ярко выраженную макроэкономическую природу. Совсем недавно модели микромоделирования были разработаны и начали применяться в Италии с целью оценки
налоговых доходов и влияния изменений налоговой политики на величину налоговой
нагрузки в стране.
Канада применяет более сложный подход, используя модели, симулирующие различные условия существования государственных расходов и доходов. Наряду с симуляционными моделями канадское правительство для оценки влияния на налог на
прибыль изменений в законодательстве (как налоговом, так и бюджетном) также использует микромоделирование.
Для Ирландии свойственен более простой подход к прогнозированию налоговых
поступлений, заключающийся в использовании коэффициента эластичности налогов,
так как отношение налогов к ВВП за последние несколько лет в этой стране находится
на примерно одинаковом уровне.
В зависимости от того, сколько временных периодов рассматривается, модели
прогнозирования могут быть статическими либо динамическими. В литературе, посвященной вопросу прогнозирования налогов и, в частности, налога на прибыль, выделяют две основные проблемы, затрудняющие прогноз.
Во-первых, существует понятие «поведенческий эффект» (behavioral effect), подразумевающий, что изменения в налоговой политике оказывают влияние на поведение
компаний, в связи с чем процесс моделирования становится сложнее.
Во-вторых, изменение налогового законодательства в отношении отдельно взятого
налога приводит к двум последствиям: прямому влиянию на данный налог и косвенному влиянию на другие налоги.
Еще один вопрос, который возникает при прогнозировании, касается обратной
связи налога и влияющего на него макропоказателя. Например А. Ауэрбах писал:
«… включать ли в оценку налога эффект обратной связи — возможно, самый спорный
вопрос прогнозирования доходов. Однако противоречие не в том, оказывают ли налоги влияние на макроэкономические показатели: по существу все налоги оказывают
макроэкономический эффект. Вопрос в том, должны ли прогнозы доходов учитывать
эти эффекты»5.
В национальных экономиках применяется множество моделей, прогнозирующих
поступления налогов в бюджет. Наиболее полную классификацию, отражающую последние тенденции в составлении прогнозов доходов, представил в своей работе
С. Ахмед6. Это так называемые «количественные методы» прогноза. В основу принципа их классификации заложено разделение моделей по использованию макро- и
микроподходов. Эта классификация может быть представлена следующим образом:
1. Макроподходы (Macro approaches).
1.1. Экстраполяция (трендовый анализ) (Extrapolation).
1.2. Условный подход на основе эластичности (Conditional approach using
elasticities):
— изменение налоговой базы (Tax buoyancy approach);
— изменение эластичности (Tax elasticity approach).
5
Auerbach A. J. On the Performance and Uses of Government Revenue Forecasts // National Tax Journal.
— 1999. — Vol. 42. — № 4.
6
Ahmed S. Corporate Tax Models: A Review // State Bank of Pakistan, SPB working paper series.
— 2006. — № 13.
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1.3. Построение макроэконометрических моделей (Macroeconometric models).
1.4. Промежуточный подход (Gap approach).
1.5. Оперативный прогноз (Cash flow Model).
2. Микроподходы (Micro approaches).
2.1. Микроэкономические модели (Integrated forecasting system or microsimulation
models).
2.2. Микроэконометрическое моделирование (Econometric models using enterprise
(micro) data).
2.3. Эффективная налоговая ставка (Effective tax rates approaches).
Перечисленные количественные методы находят широкое применение
на практике. Помимо них для прогнозирования и оценки будущих поступлений часто применяются также качественные методы, основанные на экспертных оценках
и мнениях. Такие методы, использующие опыт, интуицию и догадки представителей
государственных органов, занимающихся прогнозированием, финансовых агентств,
могут быть достаточно точными и очень полезными. Однако они редко применяются
в чистом виде и больше подходят для корректировки количественных методов.
Каждый из представленных количественных подходов имеет свои преимущества
и недостатки, а также различные области применения. Рассмотрим их подробнее.
Подход, основанный на экстраполяции, представляет собой построение линейного тренда поступления отдельного налога, исходя из фактических данных. То есть
прогноз дохода tti от определенного налога i во времени t зависит только от фактических налоговых доходов прошлых периодов:
i
i
tti = f (tt-1
, tt-2
, ...).

(1)

Для реализации данного подхода не обязательно обладать полными знаниями о налоговой системе или взаимосвязи между доходами и экономическими показателями.
Трендовый анализ удобен для прогнозирования годовых поступлений только в текущем году. Он показывает сезонную динамику в поступлении налога и чаще всего используется региональными и местными уровнями власти, а также администраторами
налога. Прогнозирование доходов федерального бюджета при помощи экстраполяции
осуществляется крайне редко.
Условный подход применяется при прогнозировании доходов на основе эластичности отдельно взятого налога по отношению к ВВП, налоговой базе либо другому показателю, влияющему на поступление налога. Данный метод можно описать
следующей формулой:

eti = ( dT ) × ( Yi ),
i

dY

T

(2)

где eti — эластичность налога T i по отношению к ВВП, обозначенному Y.
Данная методика налогового прогнозирования может быть поделена на два типа:
использование эластичности с учетом дискретных изменений налога и без их учета.
В первом случае эластичность определяется без учета изменения налоговой ставки,
уровня собираемости, налоговой базы и других изменений в законодательстве. При
расчете эластичности по второму типу налоговые доходы не очищаются от влияния
всех законодательно обусловленных изменений налога.
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Единственным минусом данного метода является то, что эластичность зачастую
принимается как постоянная величина, что в условиях постоянно изменяющегося
законодательства и поступательного развития экономики неверно. Прогнозирование
налоговых поступлений с использованием эластичности — самый распространенный подход. Его используют большинство стран в мире, а также ряд международных
организаций, например, МВФ.
А. Гамбоа в своем исследовании7 подтвердила, что среди всех методов налогового прогнозирования подход с использованием эластичности показывает наилучшие результаты при оценке поступлений налога на прибыль и налога
на доходы физических лиц.
Построение макроэконометрических (регрессионных) моделей считается более
эффективным подходом при осуществлении оценки зависимостей между налоговыми
доходами и различными макроэкономическими показателями. Преимущество эконометрического прогноза налоговых доходов состоит в том, что он осуществляется в тесной связи с прогнозом макроэкономических показателей.
Однако существует ряд недостатков или ограничений при его использовании. Данный подход привязывает прогноз доходов к ограниченному объему
макроэкономических показателей.
Одной из проблем построения эконометрической модели является прогнозирование существующих зависимостей, которые в дальнейшем используются в
модели. Однако данные зависимости не всегда постоянны, и особенно сильно
это проявляется в моменты экономической неопределенности.
Другая проблема — прогнозирование на основе косвенной зависимости между
экономической активностью и собираемостью налога. Обычно в таких моделях под
собираемостью налога подразумевают обязанность по уплате налога, которая, безусловно, отличается от объема собранного налога. Данный факт нередко приводит
к ошибкам в прогнозе.
Еще одна проблема — трудность правильного определения налоговой базы, которая
состоит из большого количества различных показателей. А ее неправильная оценка,
в свою очередь, приводит к большим отклонениям прогноза от фактических данных.
Главным же недостатком данного подхода являются ошибки, вызванные задержкой
отчетных данных.
Эконометрические модели применяются для прогнозирования налоговых доходов,
а также для оценки влияния изменений налоговых ставок и других показателей налогового законодательства. Большинство стран используют данный подход в тесной связи
с микромоделированием или другими методиками (Канада и Франция).
Цель промежуточного подхода (gap approach) — определение потенциально
возможного поступления налога, т. е. поступления налога при стопроцентном уровне собираемости и отсутствии теневой экономики. Расчет налога по данному методу начинается с определения «идеальной» налоговой базы, применения к ней
действующей налоговой ставки и тех дополнительных доходов, которые бюджет
мог получить, если бы экономика была эталонной.
7
Gamboa A. M. S. J. Development of Tax Forecasting Models: Corporate and Individual Taxes / PIDS
Discussion Paper. — 2002. — № 6.
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Этот подход полезен для анализа воздействия налоговой политики государства на экономических агентов. Определение промежутка между потенциальным и фактическим
поступлением налогов может свидетельствовать о качестве работы налоговых органов, а также отражать объем налогов, которые не поступили в бюджет из-за существования теневой экономики. Минусом данного подхода является то, что результаты прогноза нельзя использовать для составления бюджета. Его основная задача — помощь
в теоретическом анализе влияющих на налог изменений в законодательстве, а также
в оценке величины скрытой экономики.
На основе сложившихся месячных тенденций, средних объемов и доли по отношению к общему объему поступления налога за отчетный период осуществляется
оперативный прогноз. Данный подход отражает сезонность поступления налога
и обеспечивает достаточно высокую точность прогноза в рамках одного года.
Микроэкономические модели представляют собой компьютерные программы, рассчитывающие налоговые обязательства отдельно взятого физического или юридического лица в условиях действующего законодательства. Такие программы полностью
воссоздают условия, в которых находится объект налогообложения, а также добавляют
к существующим новые элементы для оценки их влияния. В рамках модели можно
производить расчет влияния любого элемента на конечный результат, а также влияния
элементов друг на друга.
Микроэкономические модели прогнозирования доходов от налога на прибыль
преследуют следующие цели:
— оценка налоговой нагрузки на отдельные компании;
— оценка доходов от налога на прибыль;
— прогноз доходов и анализ влияния изменений в налоговом законодательстве.
Очевидной проблемой при использовании микроэкономического моделирования
налоговых доходов является потенциальная несовместимость данных макроэкономических прогнозов и собственно прогноза доходов. В то время как макроэкономические прогнозы зависят от экономических циклов, налоговые доходы обуславливаются
прошлогодними показателями прибыли и убытков компаний.
Так как микроэкономические модели основываются на использовании налоговых
отчетов фирм, являющихся частной информацией, количество работ, посвященных
методам оценки влияния налоговой политики и эффективной налоговой ставки на
компании различных стран, а также на выбор форм собственности, долговой политики
и политики в области выплаты дивидендов, ограничено.
Эконометрического анализа, основывающегося на связи между коммерческими
факторами (на уровне компаний) и уплаченными налогами, не существует. В своей
работе С. Ахмед8 предложил структуру анализа на микроуровне для того, чтобы заполнить данный пробел. Эконометрическая модель подчеркивает зависимость налога на
прибыль организаций от выбора формы собственности компаний, типа учета, а также
используемых принципов налогообложения.
Существующие микроэкономические модели не справляются с налоговым планированием транснациональных компаний со сложной организационной структурой

8
Ahmed S. Modelling Corporate Tax Liabilities using Company Accounts / Cambridge Working Papers in
Economics. — 2004. — № 12.
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и, как следствие, результаты таких прогнозов часто неточны. Налоговое поведение
крупных компаний может быть достаточно хорошо объяснено с использованием эконометрических моделей.
Проведя исследование, С. Ахмед пришел к выводу, что компании с большим количеством дочерних предприятий стремятся различными способами снизить свои налоговые обязательства. Также исследование показало, что каждый элемент налогооблагаемой прибыли существенен при определении налога на прибыль организаций.
Один из важных подходов к прогнозированию налоговых поступлений — метод,
основанный на использовании эффективной налоговой ставки. Эффективная налоговая ставка служит базой для сравнения эффективности налоговых систем различных
стран, а также будет полезной при анализе влияния различных систем на инвестиционную политику компаний. Существует два варианта этого метода: концепция, основанная на данных, собранных в прошлом (backward-looking concept), и концепция,
основанная на определении стимулов использования нового капитала (forward-looking
concept). Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки и могут приводить к
различным результатам. В случае, если результаты различны, они подтверждаются или
опровергаются применением другой модели.
Мировая практика налогового прогнозирования достаточно обширна. Разработано и используется более десятка методов для оценки будущих налоговых поступлений, каждый со своими преимуществами и недостатками, с различной степенью популярности и эффективности, но все с единой целью — дать точный прогноз
налогового дохода.
Наиболее популярным подходом среди стран и таких организаций, как МВФ и Институт финансовых исследований (IFS), является использование коэффициента эластичности налогов. Так как поступление налогов в большей степени зависит от роста
экономики, прогнозирование при помощи эластичности дает наиболее точные результаты ввиду ее тесной связи с прогнозом ВВП — наиболее точным из прогнозов в любой
развитой экономике.
Действующие модели налогового микромоделирования в основном сосредоточены на оценке вводимых налоговым законодательством изменений и в редких случаях
используются для прогнозирования. Несомненный их плюс — способность моделировать различные изменения в налоговой среде, что во много раз увеличивает точность
прогноза.
Таким образом, наиболее продуктивным и точным методом прогнозирования бюджетных доходов по отдельным видам налоговых поступлений является симбиоз методов микромоделирования и эластичности.
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Налог на предполагаемый
доход в мировой практике
налогообложения
Государство часто сталкивается с ситуацией, когда невозможно собрать
достаточное количество налогов с определенной группы налогоплательщиков. Как правило, это связано с невозможностью эффективного
контроля за полнотой уплаты налогов этой группой лиц. Налогообложение предполагаемого объекта (presumptive tax) используется во всем
мире как эффективный метод сбора налогов с таких налогоплательщиков. В российской налоговой теории налогообложение предполагаемого объекта также называется вмененным налогом или налогом
на вмененный доход.
Понятие налога на предполагаемый объект налогообложения
При налогообложении предполагаемого объекта используются косвенные методы
расчета налоговых обязательств, в противоположность стандартной системе налогообложения, основанной на данных учета1. Другими словами, налогообложение предполагаемого объекта включает в себя определенные процедуры, посредством которых
«желаемая база налогообложения» не измеряется, но рассчитывается на основе некоторых простых индикаторов, которые измерить легче, чем определить саму базу2.
В широком смысле налогообложение предполагаемого объекта означает любой другой вид налогообложения, кроме расчета налога в соответствии с данными
бухгалтерской отчетности о прибыли, полученной заработной плате, доходе от аренды. Таким образом, если налог на прибыль относится к налогам, рассчитываемым в
соответствии с данными учета, то налог на оборот — к налогам на предполагаемый
финансовый результат.
В современной российской практике налогообложения существует понятие налога на вмененный доход, т. е. на доход, исчисленный по косвенным показателям
1
Thuronyi V. Presumptive Taxation // Tax Law Design and Drafting. — 1996. — International Monetary Fund
(http://www.imf.org/external/pubs/nft/1998/tlaw/eng/index.htm).
2
Ahmad E., Stern N. The Theory and Practice of Tax Reform in Developing Countries. — Cambridge:
Cambridge University Press, 1991. — P. 276.
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деятельности предприятия. Понятие налога на вмененный доход (imputed tax) имеет
свой аналог в мировой практике налогообложения, который чаще именуется налогообложением предполагаемого объекта (presumptive tax). Этим видом налога может
облагаться как доход предприятия, так и любые другие объекты. Таким образом, понятие налога на предполагаемый объект налогообложения шире, чем понятие налога
на вмененный доход и включает в себя последнее.
Существует четыре основных вида систем налогообложения предполагаемого
объекта:
— системы, основанные на показателях оборота или доходов;
— системы, основанные на натуральных показателях;
— единовременно уплачиваемые патенты;
— системы, основанные на соглашениях между налоговым ведомством и налогоплательщиком3.
Системы налогообложения, в рамках которых облагается оборот, наиболее близки к обыкновенным налогам, т. к. расчет налога в них основывается на счетах бухгалтерского учета. В России к ним относится упрощенная система налогообложения,
если выбран объект налогообложения «доходы». Системы, основанные на натуральных
показателях, также достаточно широко распространены. При расчете налога берутся
такие показатели, как количество работников, количество автомобилей для перевозки грузов и т. д. Натуральные показатели используются в России при расчете налога
на вмененный доход и налога на игорный бизнес. Патенты, плата за которые вносится единовременно, обычно разрешаются только для частных предпринимателей и
микропредприятий, но они полезны, поскольку отличаются простотой и снижают издержки на учет. В России уже возникла практика применения налоговых патентов частными предпринимателями. Системы, основанные на соглашениях между налоговым
ведомством и налогоплательщиком, были широко распространены во Франции.
Кроме того, существует другой известный пример налогообложения предполагаемого дохода — минимальный налог. Минимальный налог также является налогом на
предполагаемый доход, но в отличие от обыкновенного налога на вмененный доход
применяется в определенных случаях.
В большинстве развитых стран расчет налога по косвенным признакам производится в случае, когда у налогового ведомства возникают сомнения в достоверности
данных, представленных налогоплательщиком, или когда налогоплательщик не представил декларацию. Это также является современным вариантом налогообложения
предполагаемого дохода.
Историческая справка
В экономически развитых странах переход от налогов на предполагаемый доход к
налогам на реальный доход проходил одновременно с развитием промышленного
производства. Личное сельское хозяйство и мелкая торговля постепенно были заменены работой в государственном аппарате и крупных корпорациях. Налоги, которые раньше рассчитывались на основе предполагаемого сбора урожая, теперь исчисляются на основе реальной заработной платы. Бухгалтерский учет стал стандартом
при ведении бизнеса, а налоги на зарплату удерживаются у источника самими предприятиями. Вместе с тем налоги на предполагаемые доходы остаются актуальными
в некоторых случаях и сейчас.
3
Designing a Tax System for Micro and Small Businesses: Guide for Practitioners / The World Bank Group. — 2007
(http://www.fias.net/ifcext/fias.nsf/AttachmentsByTitle/ManualsandToolkits_DesigningTaxSystem/$FILE/
Designing+a+Tax+System.pdf).
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Понятие налогообложения предполагаемого финансового результата (например, налогообложение вмененного дохода) или предполагаемой собственности известно в
истории налоговых систем уже давно. Один из примеров такого налога — подомовой
налог в Англии и Уэльсе, исчисляемый по числу очагов (с 1662 по 1688 гг.), а позднее
по числу окон (с 1696 по 1851 гг.).4 Сам налог являлся налогом на недвижимость, но
расчет его размера производился не на основе стоимости недвижимости, а на основе
косвенных факторов, определяющих эту стоимость. Налог взимался с каждого жилого или иного дома или поместья в размере 2 шиллингов с очага. Взимался он также
с очагов в общественных зданиях (например, в колледжах).
Каждый новый налог встречался населением с большим возмущением. Однако
этот налог был особенно неприятен народу, поскольку он был заимствован из Франции,
страны с очень тяжелым налоговым бременем. Вызывали неудовольствие также визиты сборщиков налогов, которые обследовали помещения на предмет наличия очагов,
что расценивалось англичанами как вторжение в личную жизнь. Налог просуществовал
26 лет. Отмена его совпала с окончанием царствования династии Стюартов.
Спустя всего восемь лет после отмены очаговых денег был введен другой налог
на недвижимость, который исчислялся по числу окон в жилых домах (Window Tax)
как в Англии, так и в Уэллсе. Его размер составлял 2 шиллинга, если в доме имелось
до 10 окон, 6 шиллингов — до 20 окон, 10 шиллингов — более 20. Позднее несколько раз менялась система расчета. В 1778 г. в систему расчета налога, помимо
количества окон, включили стоимость недвижимости.5
Важно отметить, что налогом облагалось не количество окон как таковое, а цена недвижимости, для удобства проверки выраженная в количестве окон. Но, естественно,
что налог можно было обойти, заделав оконные проемы даже в больших зданиях. Один
из вариантов — закрытие окон временной стеной, которая снималась после окончания
проверки сборщика налогов. Оконный налог был окончательно отменен в 1851 г.
Подобные налоги применялись и в Европе. Например, во Франции взимался налог на двери и окна (L'impôt français sur les portes et fenêtres6), который
просуществовал до 1926 г.
На территории Царства Русского (1547–1721) и Российской Империи
(1721–1917) не существовало развитой финансовой системы, поэтому можно считать,
что в основном налогом облагались косвенные показатели экономической деятельности. Примером может служить соха, которая служила единицей обложения в Московском государстве с XIII в. до середины XVII в. В различные периоды на отдельных территориях значение сохи неоднократно менялось. Под сохой подразумевалось
или число крестьян-работников, или определенная площадь обрабатываемой земли,
или самостоятельные хозяйственные единицы (кузницы, кожевенные чаны, невода,
лавки и др.). Размер сохи зависел от качества земель и от социального положения
плательщика. Для обложения составлялись «Книги сошного письма». Источником выплаты этого налога можно считать доход крестьянина от урожая, а косвенными показателями, которые использовались при определении налога, — качество земли и
ее площадь.7 Если рассматривать подушную подать8, взимаемую с 1724 г. до 1887 г.,
4
Dowell S. A history of taxation and taxes in England: from the earliest times to the year 1885. Direct taxes
and stamp duties. — London: Longmans, Green, and Co., 1888.
5
Там же.
6
Википедия (http://fr.wikipedia.org/wiki/Contribution_des_portes_et_fenêtres).
7
Толкушкин А. В. История налогов в России. — М.: Юристъ, 2001. — С. 37.
8
Там же, с. 49.
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то ее также в каком-то смысле можно рассматривать как вменение налогоплательщику определенного дохода, с которого он должен платить налог. Но все же необходимо
отметить, что рассмотрение вопроса налогообложения предполагаемого дохода (либо
другого объекта налогообложения) имеет смысл только тогда, когда в принципе возможно определить размер реального дохода налогоплательщика, но для этого используются косвенные признаки. В случае подушной подати критерий только один — существование налогоплательщика, а этого недостаточно для отнесения подати к налогам
на предполагаемый доход.
В России новые налоги, рассчитываемые на основе предполагаемых финансовых результатов, стали действовать после отмены крепостного права в период активного роста производства и торговли. Пример — промысловый налог, который
был введен в 1899 г.
Но еще до его появления были подобные налоги, например, гильдийный
сбор (1775 г.), право торговли для крестьян (1812 г.), свидетельство на право
торговли (1839 г.), пошлины за право торговли (1865 г.).
В соответствии с законом 1899 г. «О государственном промысловом налоге» указанный налог состоял из основного и дополнительного налога. Дополнительный налог рассчитывался как процент от капитала акционерных предприятий плюс процентный сбор
с прибыли. А для прочих предприятий (кроме акционерных) — в виде раскладочного
сбора и процентного сбора с прибыли, превышающей определенный размер.
Основной промысловый налог рассчитывался на основе предполагаемой доходности бизнеса. Он взимался путем приобретения промысловых свидетельств на каждое
торговое или промышленное заведение. Свидетельство второго разряда разрешало
наличие двух складов и стоило от 50 до 150 руб. в зависимости от региона. Для третьего
разряда предполагался один склад, и стоило это от 10 до 30 руб.
Для промышленных предприятий цены свидетельства были следующими:
1500 руб., 1000 руб., 500 руб., 150 и 50 руб. для предприятий первого, второго, третьего, четвертого и пятого разрядов соответственно. Стоимость промыслового свидетельства для шестого, седьмого и восьмого разрядов была ниже. Промысловое
свидетельство — аналог современного патентного налогообложения.
Географическая справка
Несмотря на то, что в настоящее время налоги в основном рассчитываются на базе
финансовых данных учета, налогообложение предполагаемого объекта широко распространено и нацелено главным образом на малый бизнес. Особенно часто оно применяется в развивающихся странах.
Налоги на предполагаемый доход широко распространены в Африке южнее Сахары
(Африка к югу от Сахары, Тропическая Африка, Черная Африка). Например, с 1994 г.
подобный налог (налог на специалистов, Taxe Professionnelle Unique, TPU) введен в
Бенине. Этот единый налог на бизнес заменил существовавшие до этого налоги, взимавшиеся с малых предприятий. Он позволил упростить и повысить эффективность
налогообложения в Бенине.9
Республика Мадагаскар — одна из самых бедных африканских стран.10 На ее территории применяется единый налог, взимаемый с предполагаемого оборота компаний и
предпринимателей, оборот которых составляет менее 20 млн малагасийских ариаров
(7 тыс. евро).11 Данный вид налога распространен также в Латинской Америке.
Alm J., Martinez-Vazquez J., Wallace S. Taxing the hard-to-tax: lessons from theory and practice. — London:
Elsevier B.V., 2004. — P. 326.
10
Republic of Madagascar: Selected Issues Series: Country Report № 07/239. — July 13. — 2007
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2007/cr07239.pdf).
11
Там же.
9
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Однако в отсутствие достоверных данных бухгалтерского учета крайне сложно определить оборот налогоплательщика и точно рассчитать единый налог. Это приводит к
бесконечным спорам между налоговым ведомством и налогоплательщиком, что особенно досадно, поскольку этот тип налогов не может рассматриваться как источник
больших доходов в казну. Обычно доходы от таких налогов низки при высоких затратах
на их сбор. Так в 2001 г. в Бенине Налог на специалистов (TPU) принес 2,4 млрд франков КФА, а платежи за транспортные средства составили 11,5 млрд франков КФА. Другой пример: в Буркина Фасо применяется налог на неформальный сектор экономики
(Contribution sur le Secteur Informel), и при том, что в 2000 г. на сбор этого налога потребовалось затратить огромные людские ресурсы, он принес 820 млн. франков КФА,
в среднем по $15 с каждого из 70126 налогоплательщиков.12
Подобные налоги есть и в экономически развитых странах. Например, в Швейцарии
применяется единовременно выплачиваемый налог (lump-sum tax) для иностранцев,
имеющих вид на жительство в Швейцарии. Этот налог уплачивается иностранцами,
имеющими доходы за пределами Швейцарии, но проживающими в этой стране. Сумма налога составляет процент от пятикратной стоимости аренды недвижимости налогоплательщика в Швейцарии.13 Если налогоплательщик берет в аренду недвижимость,
то он будет платить процент от пятикратной ее стоимости. Если же он купил недвижимость в Швейцарии, то будет платить процент от пятикратной суммы годовой рыночной арендной стоимости, которая может составлять 2-3 % от стоимости купленной
недвижимости. Конечная сумма налога определяется местными властями кантона, ставка может быть порядка 30 %. Также важно учесть, что минимальная сумма
базы налога — обычно не менее 150 тыс. швейцарских франков14 (1 франк = 29 руб.
по курсу ЦБ РФ на 01.10.09). Таким образом, минимальный налог составляет
около 50 тыс. швейцарских франков.
Налоги на предполагаемые доходы используются особенно широко на территориях бывших социалистических стран. Такие налоги есть в России, на Украине
и в Белоруссии, в Казахстане и в других странах.
При составлении табл. 1 использованы следующие источники в действующих
на 14 октября 2009 г. редакциях:
— Закон Украины «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності»
от 23.03.1996 № 98/96-ВР;
— Указ Президента Украины «Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва» от 03.07.98 г. N 727/98;
— Указ Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285 «О некоторых
мерах по регулированию предпринимательской деятельности»;
— Указ Президента Республики Беларусь от 9 марта 2007 г. № 119 «Об упрощенной
системе налогообложения»;
— Указ Президента Республики Беларусь от 10 января 2005 г. № 9 «Об утверждении
Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории
Республики Беларусь»;
— Кодекс Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет;
— Налоговый Кодекс Российской Федерации, часть 2, главы 29, 26.2, 26.3.
Alm J., Martinez-Vazquez J., Wallace S. Taxing the hard-to-tax: lessons from theory and practice. — London:
Elsevier B.V., 2004. — P. 326.
13
Département fédéral des finances DFF (http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00579/00608/
00720/index.html?lang=en).
14
Switzerland is yours ( http://switzerland.isyours.com/e/taxes/personal/lumpsum.html).
12
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Налоги на предполагаемый доход в некоторых странах СНГ
Страна

Украина
Валюта:
украинская
гривна
1 грн. =
3,60898 руб.
(ЦБ РФ,
01.10.09)

Вид налога

Штат до 50 чел.,
выручка за год
до 1 млн грн.

10 % от выручки от реализации
продукции (не платят НДС),
или 6 % от выручки от реализации
продукции (платят НДС)

Упрощенная система
налогообложения Единый налог
(для физ. лиц)

Штат до 10 чел.,
выручка за год
до 500 тыс. грн.

От 20 до 200 грн. в месяц
с предпринимателя;
за 1 чел. в штате + 50 %,
т. е. до 1200 грн. (200 + 1000)

Торговый патент
на осуществление
торговой
деятельности

Торговая
деятельность
кроме рынков

От 30 и до 320 грн. в месяц для каждого
структурного (обособленного)
подразделения (торговой точки)

Торговый патент
на предоставление
бытовых услуг

Предоставление
бытовых услуг

От 30 до 320 грн. в месяц
для каждого структурного
(обособленного) подразделения

Торговый патент на
торговлю наличной
валютой

Операции по торговле
наличными валютными ценностями

960 грн. в месяц
за обменный пункт

Торговый патент
для игорного
бизнеса

Принадлежность
к игорному
бизнесу

В год:
за 1 игровой автомат — 4200 грн;
за 1 игровой стол с рулеткой — 192 тыс.
грн.;
за 1 другой игровой стол — 144 тыс. грн.;
за 1 дорожку кегельбана — 6000 грн.;
за 1 стол для бильярда — 1800 грн.;
за 1 другой вид игрового бизнеса
— 7200 грн.

Фиксированный
налог

Торговая деятельность
на рынках.
Штат до 5 человек

От 20 до 100 грн. в месяц
с предпринимателя;
за 1 чел. в штате + 50%,
т. е. до 350 грн. (100 + 250)

Упрощенная
система
налогообложения

Валовая выручка
за 9 месяцев
до 2625 млн. бел. руб.
Штат до 100 человек

8 % от валовой выручки (не платят НДС),
или 6 % от валовой выручки (платят НДС),
или 15 % от валового дохода
(не платят НДС)

Единый
налог

Принадлежность
индивидуального
предпринимателя
к определенному
виду малого бизнеса
(например,
розничная торговля).
Ограничения на
торговую площадь,
штат до 3 человек
и другие ограничения

От €5 до €280 в месяц
с индивидуального
предпринимателя

Принадлежность
к игорному
бизнесу

В месяц:
за 1 игровой стол — от €2500 до €4000;
за 1 игровой автомат
— от €80 евро до €100;
за 1 кассу тотализатора
— от €1300 до €1500;
за 1 кассу букмекерской конторы
— от €130 до €200

100 бел. руб.=
1,08531 руб.
(ЦБ РФ,
01.10.09)
Налог
на игорный
бизнес
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Объект и ставка

Упрощенная система
налогообложения —
Единый налог
(для юр. лиц)

Белоруссия
Валюта:
белорусский
рубль

Ограничение

Таблица 1

Налог на предполагаемый доход
Страна

Казахстан
Валюта:
тенге
1 тенге =
0,198812
руб.
(ЦБ РФ,
01.10.09)

Россия
Валюта:
рубль

Вид налога

Ограничение

Объект и ставка

Налог на игорный
бизнес

Принадлежность
к игорному бизнесу

В месяц:
за 1 игровой стол — 830 МРП15;
за 1 игровой автомат — 30 МРП;
за 1 кассу тотализатора — 125 МРП;
за 1 кассу букмекерской конторы — 75 МРП

Фиксированный
налог

Принадлежность
к развлекательному
бизнесу (только картинг,
бильярд, компьютерные
клубы, боулинг,
игровые автоматы без
выигрыша)

В месяц:
за 1 игровой автомат без выигрыша
— от 1 до 18 МРП;
за 1 персональный компьютер
— от 1 до 4 МРП;
за 1 игровую дорожку — от 5 до 83 МРП;
за 1 карт — от 2 до 12 МРП;
за 1 бильярдный стол — от 3 до 25 МРП

Специальный
налоговый режим
для субъектов
малого бизнеса
(индивидуальных
предпринимателей)
на основе патента

Штата нет
Доход
до 200-кратного
минимального размера
заработной платы
(МЗП16)

2 % от потенциального дохода

Специальный
налоговый режим
для субъектов
малого бизнеса
(индивидуальных
предпринимателей)
на основе упрощенной декларации

Штат до 15 чел.
Доходы
до 10 млн тенге

3 % от доходов

Специальный
налоговый режим
для субъектов малого
бизнеса (юр. лиц) на
основе упрощенной
декларации

Штат до 50 чел.
Доходы
до 25 млн тенге

3 % от доходов

Налог
на игорный
бизнес

Принадлежность
к игорному
бизнесу

В месяц:
За 1 игровой стол — от 25 до 125 тыс. руб.;
за 1 игровой автомат
— от 1500 до 7500 руб.;
за 1 кассу тотализатора или букмекерской
конторы — от 25 до 125 тыс. руб.

Единый налог
на вмененный доход
для отдельных видов
деятельности

Принадлежность
к определенному
виду малого бизнеса
(например,
к розничной торговле)
Ограничения на
торговую площадь и др.

15 % от вмененного дохода,
рассчитанного как произведение
натуральных показателей
на базовую доходность

Упрощенная система
налогообложения

Штат до 100 чел.
Доходы за 9 месяцев
до 15 млн руб.

6 % от доходов
15 % от доходов минус расходы

Упрощенная система
налогообложения
на основе патента

Штат до 5 чел.
Доходы за 9 месяцев
до 15 млн руб.

6 % от потенциальных доходов
(т. е. стоимость патента)

15
Месячный расчетный показатель, установленный на соответствующий финансовый год законом о
республиканском бюджете; 1 МРП в 2009 г. равен 1273 тенге
16
1 МЗП равен 13470 тенге
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Современная Россия
В России сейчас действует система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).
Ставка ЕНВД устанавливается в размере 15 % величины вмененного дохода. Налоговой базой для ЕНВД признается величина вмененного дохода, рассчитываемая
как произведение базовой доходности по определенному виду предпринимательской
деятельности, исчисленной за налоговый период, на величину физического показателя, характеризующего данный вид деятельности17. При этом базовая доходность определяется как условная месячная величина на единицу физического показателя, характеризующего определенный вид предпринимательской деятельности в различных
сопоставимых условиях и корректируется с помощью коэффициентов К1 и К2.
В России кроме налогообложения вмененного дохода есть и другие подобные
способы налогообложения. Например, минимальный налог, уплачиваемый в определенных случаях при применении малыми предприятиями упрощенной системы
налогообложения (УСН).
Существует два объекта налогообложения при применении УСН: доходы и доходы,
уменьшенные на величину расходов. Выбор объекта налогообложения осуществляется самим налогоплательщиком (за исключением случая, когда налогоплательщики
являются участниками договора простого товарищества или договора доверительного
управления имуществом, в этом случае только один вариант — доходы, уменьшенные
на величину расходов). Налогоплательщик, который применяет в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, уплачивает минимальный налог, если за налоговый период сумма налога «доходы минус расходы» меньше суммы исчисленного минимального налога, который определяется в размере 1 %
от налоговой базы в виде доходов.18
Кроме минимального налога в рамках УСН существует упрощенная система налогообложения на основе патента, которая является типичным примером налогообложения
предполагаемого дохода. УСН на основе патента могут выбрать частные предприниматели, занимающиеся определенным видом деятельности (например, фотографы, производители визиток, парикмахеры). Такой частный предприниматель может нанимать
работников, но не более пяти человек. Годовая стоимость патента определяется как
6 % от потенциально возможного дохода. Размер дохода устанавливается на календарный год законами субъектов Российской Федерации по каждому из видов предпринимательской деятельности, по которому разрешается применение упрощенной системы
налогообложения на основе патента.19 Субъект РФ может не вводить на своей территории УСН на основе патента или разрешить покупку патента только представителям
определенных профессий из перечня в ст. 346.25.1 Налогового кодекса РФ.
Как отмечено выше, в большинстве развитых стран существует понятие расчета
налога по косвенным признакам в случае, когда нет данных от налогоплательщика
или есть сомнения в их точности. Поэтому выделяется такой метод налогообложения
предполагаемого дохода, как воссоздание данных о доходах20.
17
Налоговый кодекс РФ. — Глава 26.3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности.
18
Налоговый кодекс РФ. — Глава 26.2. Упрощенная система налогообложения.
19
Налоговый кодекс РФ. — Глава 26.2. Упрощенная система налогообложения, ст. 346.25.1.
20
Thuronyi V. Presumptive Taxation // Tax Law Design and Drafting. — 1996. — International Monetary Fund
(http://www.imf.org/external/pubs/nft/1998/tlaw/eng/index.htm).
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Данный метод применяется и в Российской Федерации. В НК РФ указано, что «в
случаях отказа налогоплательщика допустить должностных лиц налогового органа к
осмотру производственных, складских, торговых и иных помещений и территорий…,
непредставления в течение более двух месяцев налоговому органу необходимых для
расчета налогов документов, отсутствия учета доходов и расходов, учета объектов налогообложения или ведения учета с нарушением установленного порядка, приведшего к невозможности исчислить налоги, Налоговый кодекс Российской Федерации
позволяет определять суммы налогов, подлежащие уплате налогоплательщиками в
бюджетную систему Российской Федерации, расчетным путем на основании имеющейся у них информации о налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных
налогоплательщиках»21.
Достоинства и недостатки налогообложения предполагаемого
дохода
У данного вида налогообложения есть свои достоинства и недостатки22. К достоинствам
можно отнести простоту его исчисления, что особенно важно для налогоплательщиков
с небольшим оборотом. К тому же его применение приводит к снижению расходов
налоговых органов на проверку таких налогоплательщиков. Благодаря тому, что индикаторы, которые используются при налогообложении предполагаемого дохода, более
просты в расчете и проверке, этот метод помогает бороться с уклонением от уплаты
налогов. В странах с низкой собираемостью налогов и высокой степенью коррупции
среди чиновников налоговых ведомств подобный вид налогообложения может помочь
выровнять налоговую нагрузку, снизив давление на законопослушных налогоплательщиков благодаря обложению предприятий, ранее уклонявшихся от уплаты налогов.
Но у налогообложения предполагаемого дохода есть и недостатки, например, плательщик может искусственно манипулировать показателями-индикаторами, как это было
при применении налогов на окна и двери. Другой вариант злоупотребления — деление крупных компаний на мелкие предприятия для применения меньших налоговых
ставок для малого бизнеса.
Таблица 2
Возможные достоинства и недостатки
обложения предполагаемого дохода
Достоинства

Упрощение ведения учета
Легче определить точный размер налога
Минимизация контактов с налоговым ведомством
Более низкая налоговая нагрузка

Недостатки
Нет стимула улучшать ведение учета
Дополнительная нагрузка при убытках
Потенциальный сдерживающий фактор роста
Риск злоупотреблений
Низкая точность по отношению к доходам

Источник: Designing a Tax System for Micro and Small Businesses: Guide for Practitioners / The World Bank
Group. — 2007.

Налоговый кодекс РФ. — Глава 5. — Ст. 31.
Thuronyi V. Presumptive Taxation // Tax Law Design and Drafting. — 1996. — International Monetary Fund
(http://www.imf.org/external/pubs/nft/1998/tlaw/eng/index.htm).
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В заключение хотелось бы отметить, что использование налогообложения предполагаемого дохода остается необходимым элементом современных налоговых систем.
Широкое использование таких методов в России и в других странах СНГ полезно, т. к.
помогает обложить налогом таких налогоплательщиков, которые в противном случае
наверняка не смогли бы рассчитать налоги, применять необходимые для расчета правила бухгалтерского учета и не захотели бы находиться в правовом поле.
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Роль Германии
в мировых потоках прямых
иностранных инвестиций
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) стали ведущей формой
международных экономических отношений, в которой процесс глобализации достиг наибольшего уровня развития. Особый интерес
вызывает деятельность основных субъектов на мировом рынке
ПИИ, среди которых значительное место принадлежит ФРГ. В течение последних десятилетий объем немецких ПИИ значительно менялся в зависимости от внешних условий и внутренней экономической
политики этой страны.

В

2007 г. Германия заняла четвертое место в международном рейтинге ОЭСР
по объему инвестиций за рубежом. Показателем инвестиционной активности страны стало также увеличение числа предприятий с участием немецкого капитала. Компании, базирующиеся в ФРГ, составили значительную часть списка
15 транснациональных корпораций с наибольшим количеством зарубежных филиалов.
Интенсивно развиваются российско-германские инвестиционные связи, причем
спецификой середины 2000-х годов стал встречный характер потоков ПИИ. В конце 2007 г. Россия вышла на первое место по объему накопленных немецких ПИИ в
развивающихся странах и странах с переходной экономикой, обогнав даже Китай.
Инвесторы из Германии продолжают увеличивать вложения в российскую экономику
(в начале 2009 г. — на 36,0 % по сравнению с I кв. 2008 г.).
В период острого финансово-экономического кризиса глобальный приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сократился на 14 % по сравнению с их пиком в
2007 г. ($1 979 млрд) — до $1 697 млрд в 2008 г. (табл. 1). Предварительные данные
за I кв. 2009 г. показывают, что по сравнению с прошлым годом прямые иностранные
инвестиции на этот период упали уже на 44 %.1
1
World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production and Development /
UNCTAD. — New York and Geneva. — United Nations, 2009. — P. 9.
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Таблица 1
Приток и отток ПИИ в 2006–2008 гг. (в $млрд и %)
Приток

Развитые страны
в т. ч. Германия
Развивающиеся страны
Восточная Европа и СНГ
в т. ч. Россия
Азия
Итого

Отток

2006

2007

2008

2006

2007

2008

972,8/
67 %
3,9 %
433,8/
29,7 %
54/
3,7 %
2%
282,1/
19,3 %
1 461/
100 %

1 358,6/
68,7 %
2,9 %
529,3/
26,8 %
90,9/
4,6 %
2,8 %
331,4/
16,7 %
1 978/
100 %

952,3/
56,7 %
1,5 %
620,7/
36,6 %
387,8/
22,8 %
4,1 %
114,4/
6,7 %
1 697/
100 %

1 158/
83 %
9,1 %
215,3/
15,4 %
23,7/
1,7 %
1,7 %
144,4/
10,3 %
1 397/
100 %

1 810/
84,3 %
8,4 %
285,5/
13,3 %
51,5/
2,4 %
2,1 %
223/
10,4 %
2 147/
100 %

1 507/
81,1 %
8,4 %
292,7
15,8 %
58,5/
3,1 %
2,8 %
220/
11,8 %
1 857/
100 %

Рассчитано на основе данных UNCTAD (World Investment Report 2009. — New York, United Nations)

Основной объем мировых ПИИ приходится на развитые страны, запас накопленных
инвестиций из которых к началу 2009 г. составил $13,6 трлн, превысив в шесть раз
этот показатель для группы развивающихся стран (табл. 2). Из трех главных инвесторов — США, ЕС и Японии — большая часть ПИИ поступает из ЕС. В противоположность
другим развитым странам, которые наращивали инвестиции за рубежом, вывоз ПИИ
из стран — членов ЕС в 2003 г. снизился на 25 % и достиг самого низкого показателя
за последние семь лет ($280 млрд). Но уже в 2007 г. был зафиксирован рекордный
размер инвестиций из Европейского Союза — $1,2 трлн. Хотя финансовый кризис и
привел к резкому сокращению инвестиций — на 30 % в 2008 г., ЕС был и остается
основным поставщиком капитала в мире.
Таблица 2
Региональная структура исходящих потоков
мировых ПИИ в 1995–2008 гг. (в % к общемировому вывозу)
и доля региона в накопленном запасе вывезенных ПИИ на конец 2008 г. (в %)
Группа стран

1995

1998

2000

2003

2007

2008

Развитые страны
Страны ЕС, в т. ч.
Германия
Великобритания
Франция
Люксембург
Северная Америка
США
Япония
Развивающиеся страны
Юго-Восточная Европа и СНГ

86,1
44,8
11
12,3
4,4
3,3
29,1
25,9
6,3
13,8
0,1

91,9
60,4
12,9
17,9
7,1
4,2
24,1
19,1
3,5
7,8
0,3

91,3
67,9
4,8
19,7
15
7,3
15,8
12
2,7
8,3
0,4

91,7
51
1,1
11,1
9,5

84,8
57,2
8,4
13,3
11,3
2,6
18,4
15,7
3,7
12,7
2,6

81,1
45,1
8,4
6
11,8

26,9
23
5,1
6,3
2

21
16,8
6,9
15,8
3,1

Запас ПИИ
на конец
2008 г. (%)
84,1
50
9
9,3
8,6
0,4
22,7
19,5
4,2
14,5
1,4

Рассчитано на основе данных UNCTAD (World Investment Report 1997–2009. — New York, United Nations)
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К началу 2009 г. накопленный запас ПИИ из ЕС составил более $8 трлн, то есть ровно половину всех ПИИ в мире2. Наиболее активные инвесторы — Великобритания (в
среднем $150 млрд в год), Франция (в среднем $200 млрд), Испания ($90 млрд),
Нидерланды ($50 млрд).3 Растут потоки капиталов из новых стран — членов ЕС,
однако они все еще остаются чистыми импортерами капитала.
С середины 1990-х ПИИ из Германии начали быстро увеличиваться следом за ростом
международных инвестиций, и в последние годы по темпам роста превышают объемы экспорта из Германии.4 Составляя в 1995 г. всего лишь DM2,2 млрд, инвестиции
ФРГ резко возросли до DM70 млрд в 1996-1997 гг., а в 1999 г. достигли рекордного
значения в €102 млрд.
На протяжении этого периода Германия стабильно находилась в семерке мировых
лидеров по вывозу иностранных инвестиций, наряду с США и Великобританией.
Но с 2000 г. вывоз ПИИ из Германии начинает резко снижаться, и в 2004 г. она оказывается лишь на 20-м месте (табл. 3), пропустив вперед такие страны, как Испания,
Бельгия, Япония, Швеция, Италия, Португалия, Канада, Австрия.
Таблица 3
Рейтинг развитых стран по объемам
исходящих ПИИ в 1995–2008 гг. ($млрд)
Страна

США

Германия

Великобритания

Франция

Испания

Япония

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

3
2
3
3
5
6
7
10
16
20
5
5
4
3

2
3
2
2
2
1
4
4
2
2
3
4
2
5

6
5
4
4
3
2
3
3
3
4
2
2
3
2

12
12
10
10
7
7
16
5
7
3
8
3
5
8

4
6
5
9
9
11
6
7
6
7
4
8
6
4

1
1
1

Люксембург

Нидерланды

8
10
12
7
4
4
2
2

5
4
6
5
6
5
5
6
4
12
1
15
8
10

17
16
20
7
37

Рассчитано на основе данных UNCTAD (World Investment Report 1997–2009. — New York, United Nations)

Падение объемов немецких инвестиций, вызванное изменениями законодательства
Германии, прекратилось в 2005 г. Последовал резкий скачок, и уже в 2007 г. немецкие
ПИИ достигли своего рекордного исторического уровня €131,1 млрд.
2
World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production and Development /
UNCTAD. — New York and Geneva, United Nations. — 2009. — P. 251.
3
World Investment Report 2009: Transnational Corporations and Internationalisation of R&D / UNCTAD. —
New York and Geneva, United Nations. — 2005. — P. 303-306.
4
Deutsche Direktinvestitionen im Ausland 1996–2004: Transaktionswerte nach Ländergruppen und Länder
lt. Zahlungsbilanzstatistik / Deutsche Bundesbank. — Mai 2006.
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К сожалению, рост немецких ПИИ был прерван финансовым кризисом, и в 2008 г.
их объем упал на 20 %. Однако на начало 2009 г. Германия снова вошла в тройку
мировых лидеров по объемам вывозимых инвестиций.
Объемы портфельных инвестиций Германии тоже растут и, начиная с 1997 г., стабильно превышают объемы ПИИ. В 1998 г. они составляли DM256 млрд. Имея тенденцию к снижению в 2000–2003 гг., за 2004–2005 гг. портфельные инвестиции начали
увеличиваться, и в 2005 г. достигли своего максимального значения — €205 млрд.
за последние пять лет (на конец 2007 г. они составляли лишь €133 млрд). В 2008 г.
в связи с финансовым кризисом этот показатель продолжил падать, и по итогам прошлого года представлял собой отрицательную величину — €2 млрд, что означало преобладание ввоза капитала над вывозом (табл. 4). В 2009 г. немецкие портфельные
инвестиции составили уже положительную величину €50 млрд.
Инвестирование в страны, находящиеся на таком же уровне экономического развития и доходов на душу населения, характерно для большинства
развитых экономик мира.
Таблица 4
Прямые и портфельные иностранные инвестиции
Германии в 1995–2008 гг.
Прямые инвестиции
Год
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Доля в
инвестициях
ФРГ (%)
68,7
62,3
31,7
37,9
36,5
23,2
26,3
24,2
10,1
13,7
21,3
31,9
47,8
102,2

Доля ПИИ ФРГ
в мировых
ПИИ (%)
11
12,9
8,8
12,9
10,5
4,8
5,1
2,3
1,7
7,8
9,1
8,3
8,4

Уровень
ПИИ ФРГ
в % к 1999 г.
28
38,3
36,3
78,3
100
60,2
43,5
19,7
5,1
16,2
54,3
74
119,9
104,7

Портфельные инвестиции
Прирост
(в % к пред.
году)
36,6
–5,2
115,6
–34,7
–39,8
–27,8
–54,6
–74,4
220,8
268,8
66,2
29,4
–18,6

Доля в
немецких
инвестициях (%)
31,3
37,7
68,3
62,1
63,5
76,8
73,7
75,8
89,9
86,3
78,7
68,1
52,2
–2,2

Прирост
(в % к пред.
году)
81,3
236,7
64,2
–30,8
14,7
–38,8
–49,2
–27,6
127,3
96,9
–21,3
–17,4
–101,7

Рассчитано на основе данных Deutsche Bundesbank (Deutsche Direktinvestitionen im Ausland 1996–2009:
Transaktionswerte nach Ländergruppen und Länder lt. Zahlungsbilanzstatistik)

Своего максимального значения доля развитых стран в осуществляемых Германией
ПИИ достигла в 1999 г., составив 93,3 %. В последующие годы она медленно снижалась,
и в 2005 г. развитые страны привлекли 65,3 % немецких инвестиций.5 Эту тенденцию
характеризуют и темпы прироста ПИИ в развитые страны. На протяжении 1999-2003 гг.
они были отрицательными, причем темпы снижения увеличивались и составили в 2003 г.
5
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75,5 %, когда ПИИ достигли самого низкого уровня (табл. 5). В последующие годы
инвестиции увеличивались, но этот рост прекратился в 2008 г. В настоящее время
наблюдается снижение инвестиций из Германии во все группы стран.
Таблица 5
Темпы прироста ПИИ Германии по отдельным регионам
в 1998–2008 гг. по отношению к предшествующему году (%)
Год
Развитые страны
Страны
развивающиеся
и с переходной
экономикой
Страны
Латинской
Америки
Страны ОПЕК

1998

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

130,4

–33,5

–16,9

–57,3

–75,5

78,3

573,6

81,4

22,8

–12,4

27,0

–48,3

–60,9

–105

–500

724,1

35,8

8,3

70,8

–46,8

–4,4

–64,5

–102

375,5

19,4

–856

–36

32,1

–36,1

–121

118,1

–50,3

–22,1

–154

–384

19,4

–149

–152

195,7

–26,3

Рассчитано на основе данных Deutsche Bundesbank (Deutsche Direktinvestitionen im Ausland 1998-2009:
Transaktionswerte nach Ländergruppen und Länder lt. Zahlungsbilanzstatistik)

В 1996 г. немецкие ПИИ были направлены в акционерный капитал более чем 19 тыс.
совместных предприятий по всему миру, на которых работало более 3 млн человек.6
Из них более миллиона — в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, что указывает на высокую долю этих стран в немецких ПИИ. В последующие
несколько лет число предприятий с участием немецкого капитала медленно увеличивалось и достигло 34,4 тыс. в 2001 г. Однако в 2002–2004 гг. число таких предприятий
снижалось, упав в 2004 г. до 22,7 тыс. При этом на развивающиеся страны и страны с
переходной экономикой в 2004 г. приходилось лишь 4 296 предприятий, что в четыре
раза меньше количества предприятий в индустриально развитых странах.7
С 2004 г. число немецких предприятий за рубежом стало увеличиваться примерно
на 5 % в год, и составило 28,9 тыс. предприятий в 2007 г. (меньше, чем в рекордном
2001 г.). В 2008 г. объем инвестированного Германией в виде ПИИ капитала по данным
платежного баланса Германии составил €106,8 млрд. Этот показатель на 20 % ниже
величины ПИИ 2007 г., однако он превышает размеры вывезенных ПИИ в 2006 г.,
то есть находится на докризисном уровне. Это подтверждает положительную тенденцию и прогнозы на 2009 г. о возвращении Германии статуса одного из крупных поставщиков капитала в мире и одного из основных инвесторов в Европе. За первое полугодие 2009 г. прямые инвестиции немецких предприятий достигли €50 млрд, поэтому
прогнозируется объем вывоза ПИИ не меньше уровня прошлого года.8
Согласно официальной статистике Федерального Банка Германии, на конец
2007 г. суммарный объем накопленных немецких ПИИ в других странах составил
€823,3 млрд. Из них в 1995–2007 гг. более 90 % приходилось на индустриально
6
Deutsche Bundesbank (1998): Kapitalverflechtung mit dem Ausland, Statistische Sonderveröffentlichung
10, Mai 1998. — S. 10.
7
Deutsche Bundesbank (2006): Kapitalverflechtung mit dem Ausland, Statistische Sonderveröffentlichung
10, April 2006. — S. 24.
8
Deutsche Direktinvestitionen im Ausland 2009: Transaktionswerte nach Ländergruppen und Länder lt.
Zahlungsbilanzstatistik / Deutsche Bundesbank. — September 2009.
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развитые страны9, в том числе более 55 % на страны — члены ЕС.10 Бесспорным
лидером среди реципиентов немецких ПИИ к 2007 г. стали Соединенные Штаты,
лидируя и по числу немецких предприятий в США (табл. 6).
Таблица 6
Запасы ПИИ немецких корпораций
и число их филиалов в других развитых странах (на конец 2007 г.)
Место
в 2004 г.

Страна

Объем накопленных
ПИИ (€млн)

%

Прирост объемов
ПИИ к 2007 г. (в %)

Число
предприятий

%

1

Соединенные Штаты

142 380

2

Нидерланды

117 847

19,8

5,1

4 126

18,1

16,4

48,8

1 520

3

Великобритания

6,7

99 455

13,9

77,3

2 334

10,2

5
4

Люксембург

56 424

7,9

97,3

416

1,8

Франция

44 422

6,2

15,3

2 055

9

6

Австрия

29 927

4,2

40,5

1 355

5,9

7

Бельгия

25 240

3,5

36,2

663

2,9

8

Италия

24 328

3,4

19,6

1 220

4,9

9

Испания

19 782

2,8

22,5

1 159

5,1

10

Швеция

13 739

2

–24,3

515

2,3

Все
развитые страны

717 623

100

22 848

100

Рассчитано на основе данных Deutsche Bundesbank (Deutsche Direktinvestitionen im Ausland 1996–2009:
Transaktionswerte nach Ländergruppen und Länder lt. Zahlungsbilanzstatistik)

Среди развитых стран главным реципиентом ПИИ из Германии являются США. В конце
1990-х поток инвестиций в США бурно рос. В 1998 г. Соединенные Штаты привлекли больше 50 % всех ПИИ Германии (DM78,6 млрд), и в 2001 г. они достигли €48,5
млрд11. В последние годы ПИИ Германии в США уменьшились до отрицательной величины, в первую очередь за счет выплат немецкими филиалами внутрикорпоративных кредитов. На США приходится самое большое число предприятий с немецким
участием — более 4,1 тыс. на конец 2007 г. (табл. 6).
В Российской Федерации количество предприятий с участием в их акционерном капитале немецких инвесторов начало расти с 2002 г., и на конец 2007 г. таких предприятий насчитывалось 401. Годовой оборот совместных предприятий в
России резко возрос за последние восемь лет: с €4 млрд в 2000 г. до €15 млрд в
2004 г., достигнув €40,7 млрд в конце 2007 г.12 Это еще раз подтверждает высокую
привлекательность российского рынка для инвесторов из Германии. На этих предприятиях в 2007 г. работало 141 тыс. человек13, что в два с половиной раза больше,
чем в 2000 г. (55 тыс. человек).
UNCTAD World Investment Reports 1997-2009.
Deutsche Bundesbank (2009): Kapitalverflechtung mit dem Ausland, Statistische Sonderveröffentlichung
10, April 2009. — S. 24.
11
Deutsche Direktinvestitionen im Ausland 1996-2004: Transaktionswerte nach Ländergruppen und Länder
lt. Zahlungsbilanzstatistik / Deutsche Bundesbank. — Mai 2006.
12
Deutsche Bundesbank (2009): Kapitalverflechtung mit dem Ausland, Statistische Sonderveröffentlichung
10, April 2009. — S. 16.
13
Там же. — S. 16.
9
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Примечательным также является то, что в конце 2007 г. Россия вышла на первое
место по объему накопленных немецких ПИИ среди развивающихся стран и стран с
переходной экономикой, а ведь еще в 2000 г. Россия была лишь на восьмом месте.
К 2007 г. Россия обогнала по данному показателю даже Китай (табл. 7).
Таблица 7
Запасы ПИИ немецких корпораций и число их филиалов
в развивающихся странах и странах с переходной экономикой (на конец 2007 г.)
Место
в 2006 г.

Страна

Объем
накопленных
ПИИ (€млн)

%

Прирост
объемов ПИИ
к 2007 г. (в %)

Число
предприятий

%

Место
в 2000 г.

1

Россия

16 266

15,4

326,6

401

6,6

8

2

Китай

14 081

13,3

72,4

1 061

17,4

2

3

Бразилия

9 284

8,8

84,1

446

7,3

1

4

Сингапур

6 760

6,4

27,3

299

4,9

4

6

Мексика

4 577

4,3

30

296

4,9

3

5

Корея

4 565

4,3

14,5

191

3,1

7

8

Гонконг

4 176

3,9

32,7

291

4,8

5

7

ЮАР

4 022

3,8

26,7

379

6,2

6

9

Индия

3 898

3,7

101

319

5,2

9

10

Малайзия

2 285

2,2

54,5

160

2,6

10

105 663

100

6 081

100

ПИИ по
группе стран

Рассчитано на основе данных Deutsche Bundesbank (Deutsche Direktinvestitionen im Ausland 1996-2009:
Transaktionswerte nach Ländergruppen und Länder lt. Zahlungsbilanzstatistik)

Вслед за резким ростом объемов ПИИ из Германии в 1998 г., они начали сокращаться в среднем на 60 % в год после введения единой европейской валюты и достигли очень низких значений в 2003 и 2004 гг. (€4 и €7,2 млрд соответственно). Это
объясняется небольшим объемом притоков ПИИ в виде вложений в акционерный капитал и одновременно крупной репатриацией внутрикорпоративных кредитов, связанной с изменением налоговых ставок в Германии. Оно было вызвано переизданием
закона о налогообложении корпораций (Körperschaftssteuergesetzt), имевшим целью
преобразовать форму привлекаемых ПИИ из внутрикорпоративных кредитов в инвестиции в акционерный капитал. Согласно классификации, разработанной в Мировом
инвестиционном отчете ЮНКТАД, акционерный капитал представляет собой покупку
инвестором акций или доли в принимающей компании за рубежом, тогда как внутрикорпоративные кредиты или долговые транзакции относятся к кратко- и долгосрочным
заимствованиям активов между инвестором и принимающей стороной.14
В 2004 г. впервые за последние 12 лет отрицательной стала составляющая компонента прямых иностранных инвестиций Германии — акционерный
капитал (табл. 8).15
14
World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development /
UNCTAD. — New York and Geneva, United Nations. — 2007. — P. 246-247.
15
Deutsche Direktinvestitionen im Ausland 1996-2004: Transaktionswerte nach Ländergruppen und Länder
lt. Zahlungsbilanzstatistik / Deutsche Bundesbank. — Mai 2006.
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Таблица 8
Динамика финансовых компонент ПИИ
из Германии за рубеж, в т. ч. в Россию, 1995–2008 гг. (€млн)
Год
1995
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Акционерный капитал

Реинвестированная прибыль

Внутрикорпоративные кредиты

всего

Россия

всего

Россия

всего

Россия

46 171
104 413
60 412
71 465
38 612
33 257
–16 024
28 511
73 971
49 448
60 334

115
463
259
264
152
–398
–1 077
–750
1 173
4 164
1 196

3 092
10 100
–1 671
–15 977
–9 740
–4 010
18 799
20 626
32 868
36 741
27 648

106

6 699
41 789
2 646
–11 142
–12 752
–24 088
13 773
11 887
–5 430
44 988
18 831

20
196
–32
130
11
87
170
399
1063
1 794
1 579

39
–94
137
194
390
541
829
887
791

Рассчитано на основе данных Deutsche Bundesbank (Deutsche Direktinvestitionen im Ausland 1996–2009:
Transaktionswerte nach Ländergruppen und Länder lt. Zahlungsbilanzstatistik)

Внутрифирменные кредиты как финансовая компонента ПИИ играют важную роль, обеспечивая в среднем 47 % ежегодного притока ПИИ в Германию за последние 30 лет. Эта
составляющая ПИИ очень непостоянна и зависит от многих факторов, относящихся к
финансовому менеджменту каждой отдельной компании. На размеры внутрикорпоративных кредитов также могла оказать влияние возросшая прибыльность филиалов иностранных компаний в Германии, особенно в отрасли телекоммуникаций, что послужило
мотивом начавшихся выплат долгов материнским компаниям за границу16.
Как видно из табл. 8, вложения в акционерный капитал являются главной компонентой ПИИ из Германии, и тенденция их снижения начиная с 2001 г. внесла основной
вклад в уменьшение объемов инвестиций до рекордно низкого значения в 2003 г.
Наблюдалось также резкое падение величины третьей компоненты ПИИ — реинвестированной прибыли, достигшей в 2003 г. отрицательного значения в €24,1 млрд.
Реинвестированная прибыль включает в себя прибыли инвестора (пропорционально
доле его владения), не распределенные инвестору в виде дивидендов. Таким образом,
эти удержанные филиалами прибыли реинвестируются.
В 2008 г. акционерный капитал Германии за рубежом достиг уровня 2000 г. и
составил €60,3 млрд. Изменяется и пропорциональное отношение компонент: доля
реинвестированной прибыли растет на протяжении последних пяти лет, что также
существенно влияет на ежегодное увеличение объемов инвестируемых немецкими
предприятиями средств.
Даже в условиях финансово-экономического кризиса немецкие предприятия предпочитают инвестировать в старые страны ЕС (страны ЕС-15), тем самым следуя мировой тенденции основного потока ПИИ в развитые страны. В 2009 г. 44 % немецких
инвесторов планируют вложить средства именно в страны ЕС-15.
16
World Investment Report 2005: Transnational Corporations and Internationalisation of R&D / UNCTAD. —
New York and Geneva, United Nations. — 2005. — P. 85.
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Для инвесторов из всех регионов мировой экономики характерно снижение значимости мотива экономии на издержках. По сравнению с прошлым годом число немецких
инвесторов, желающих инвестировать за рубеж с целью снижения затрат на производство, упало на 10 %. Это означает, что конкурентоспособность самой Германии
выросла в глазах инвесторов.
Соответственно более привлекательными стратегиями инвестиций за рубеж
становятся стратегии открытия новых рынков и расширения сбытовых сетей. Сбыт и повышение качества обслуживания является самым важным мотивом иностранного инвестирования для немецких предприятий в 2009 г. Около половины всех опрашиваемых
представителей немецких предприятий, инвестирующих в различные регионы, указали,
что заинтересованы инвестировать именно для поддерживания сбыта (рис. 1).
Несмотря на резкое уменьшение экспорта продукции немецких предприятий
в условиях кризиса, мотив освоения новых рынков остается актуальным, особенно для крупных немецких производителей, активно ведущих поиск рынков сбыта
своей продукции.
В этой связи следует отметить, что у немецких международных корпораций в зависимости от иерархии их мотивов для осуществления ПИИ за рубежом по-разному
складывается соотношение между внешними и внутренними вложениями. Фирмы,
целью которых является в первую очередь снижение затрат посредством ПИИ, воздерживаются от одновременных инвестиций внутри своей страны, тогда как немецкие
субъекты ПИИ с преимущественно рыночно-стратегическими мотивами осуществляют свои инвестиции и в ФРГ, причем их ориентация на внутреннюю инвестиционную
активность выше, чем в среднем в промышленности.
Рисунок 1
Инвестиционные планы немецких предприятий:
доля и мотивы ПИИ отдельных регионов и/или стран (%)
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59

24

21

Южная Европа (Россия) 29 %

28

Китай 29 %

12

Северная Америка 21 %

12

Азия (искл. Китай) 21 %

17

Прочие страны 14 %

16
0

10

44

35

45

27
61

27

54

34

50

33

55

29
20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
Экономия на издержках

Новые рынки сбыта

Сбыт и обслуживание

Источник: Investitionen im Ausland: Ergebnisse einer DIHK-Umfrage bei den Industrie und Handelskammern /
DIHK. — März 2009. — S. 9 (http://www.dihk.de)

Новые страны ЕС (страны ЕС-10) привлекают немецких инвесторов теперь гораздо
меньше: в 2009 г. в этот регион планируют инвестировать лишь 30 % предприятий из
Германии, в то время как в 2008 г. планировали 43 %. Высокие темпы экономического
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роста в странах ЕС-10 и выгодные условия для производства, имевшие решающее
значение для инвесторов, в условиях кризиса теряют свою привлекательность. Так,
в настоящее время прогнозы роста экономик стран ЕС-10 не очень оптимистичны, а возросший уровень заработной платы в этих странах значительно увеличил
производственные издержки предприятий в данном регионе.
Специфика региональной структуры немецких инвестиций отражается на перспективах развития экономики страны в целом: сосредоточенность инвестиций в
ЕС-15 способствует сохранению и укреплению зависимости Германии от экономики
Евросоюза и, в особенности, от экономик его старых членов, рынки которых в современном мире относятся к стабильным, но не самым динамичным, что не позволяет
немецким предприятиям реализовать все возможности глобализации.
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Изменения в законодательстве
о бухгалтерском учете:
реальность и ожидания
Минфин России разместил на своем официальном сайте Проект федерального закона «О бухгалтерском учете», датированный 26.08.2009
(далее — Законопроект)1, и Пояснительную записку к проекту федерального закона «О бухгалтерском учете», представленные на рассмотрение в Правительство РФ. Рассмотрим новации Законопроекта
в сфере действия положений по бухгалтерскому учету (далее — ПБУ).
А именно, определим, в чем состоят отличия Законопроекта от действующего Федерального закона «О бухгалтерском учете»2 в части
регулирования бухгалтерского учета российских юридических лиц, за
исключением кредитных организаций и бюджетных учреждений (далее — организации). В частности, что изменится в бухгалтерском учете,
если Законопроект обретет статус закона? Сосредоточим внимание
на недостаточно ясных моментах.
Нормативное регулирование бухгалтерского учета
В настоящее время законодательство о бухгалтерском учете состоит из Федерального закона «О бухгалтерском учете», других федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации.
Статья 4 Законопроекта изменяет этот перечень. В состав законодательства о бухгалтерском учете предлагается включить нормативные правовые акты, принятые в соответствии с федеральными законами. Однако круг вопросов, охватываемых такими
нормативными актами, не определен. Формально это означает, что источником законодательства о бухгалтерском учете становится нормативный акт, принятый в соответствии с любым федеральным законом. Между тем законодательство о бухгалтерском
учете имеет собственный, вполне определенный предмет регулирования. В этой связи
представляется, что содержание статьи 4 Законопроекта требует уточнения.
1
Проект федерального закона «О бухгалтерском учете» (26.08.2009) // minfin.ru: официальный сайт
(http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/projects/projects_accountant/).
2
Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
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Для сравнения отметим, что законодательство о налогах и сборах состоит из Налогового кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и
сборах (п. 1 ст. 1 НК РФ). Иные нормативные правовые акты по вопросам, связанным
с налогообложением и сборами, не могут изменять или дополнять законодательство
о налогах и сборах (п. 1 ст. 4 НК РФ).
Практическое регламентирование бухгалтерского учета предлагается осуществлять на основании системы стандартов, из которых национальные стандарты
являются общеобязательными (ст. 20 Законопроекта). При этом в состав законодательства о бухгалтерском учете войдут национальные и отраслевые стандарты
(п. 5 ст. 22 Законопроекта).
Подчеркнем, что среди действующих ПБУ в соответствии с Федеральным законом
«О бухгалтерском учете» разработано лишь Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации3, имеющее общий характер.
При этом п. 3 данного Положения декларирует приоритет его требований над требованиями всех иных, «специальных» ПБУ. Однако ряд последующих изменений ПБУ не
был согласован между собой, и в результате между отдельными правилами имеются
существенные расхождения (в частности, в отношении нематериальных активов). В
этой связи УМНС РФ по г. Москве отметило, что вновь принятое ПБУ не может отменять порядок, установленный Положением4. Между тем Минфин России признал Положения и «специальные» ПБУ нормативными правовыми актами одного иерархического уровня и разъяснил, что применению подлежит акт, вступивший в силу позже5.
Тем не менее указанная коллизия не получила однозначного разрешения и требует
устранения путем уточнения содержания Положения.
Практика совершенствования системы нормативного регулирования бухгалтерского учета заставляет предположить, что создание национальных стандартов на
основании нового закона — весьма длительный процесс. Между тем Законопроект
не содержит переходных положений по применению ПБУ. Считать же ПБУ национальными стандартами нет юридических оснований, поскольку в настоящее время понятие «национальный стандарт» применяется в сфере действия Федерального закона
от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Унификация терминологии
Установление терминологии — основа любой специальной сферы законодательства.
В налоговом законодательстве подход к решению данной проблемы определен
п. 1 ст. 11 Налогового кодекса. Институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации применяются в Кодексе в том значении, в каком они используются в этих отраслях
законодательства, если иное не предусмотрено самим Кодексом.
В законодательстве о бухгалтерском учете подобной нормы в настоящее время
нет. В результате понятия, определения которых не приводятся, получают неоднозначные толкования. Примером может служить понятие «имущество». Для целей бухгалтерского учета оно охарактеризовано в пункте 7.2 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России6. Правда, Концепция не считается нормативным
Утверждено Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н.
УМНС РФ по г. Москве от 17.08.2001 № 03-12/37736.
5
Письмо Минфина России от 23.08.2001 № 16-00-12/15.
6
Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России. Одобрена Методологическим советом
по бухгалтерскому учету при Минфине РФ 29.12.1997.
3
4
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документом, но она рекомендована в качестве основы для принятия решений по вопросам, еще не урегулированным нормативными актами. По существу Концепция
относит к имуществу все ресурсы организации. В то же время гражданское законодательство интеллектуальную собственность к имуществу не причисляет (ст. 128 ГК РФ).
Далее, с точки зрения бухгалтерского учета имуществом является положительная деловая репутация организации, или гудвилл (п. 42, 43 ПБУ 14/2007). А в гражданском
праве такой объект даже не фигурирует.
Законопроект (п. 2 ст. 3) предлагает упорядочить использование терминов по примеру налогового законодательства. Отличие состоит в том, что институты, понятия и
термины бухгалтерского учета подлежат определению не только на уровне федерального закона, но и в принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах. Этот
принцип реализован в Международных стандартах финансовой отчетности (далее
— МСФО). В каждом стандарте для значений терминов предусмотрен отдельный раздел. Таким образом, констатируем: разработчики Законопроекта уделили вопросам
терминологии должное внимание.
Статус международных стандартов бухгалтерской отчетности
В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» МСФО не упоминаются. Более того,
официального статуса в Российской Федерации они не имеют. Но это обстоятельство
не препятствует ссылкам на МСФО в документах системы нормативного регулирования бухгалтерского учета. В частности, международные стандарты упоминаются в п.п. 1 и 7 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», в п. 22 ПБУ 14/2007
«Учет нематериальных активов», п. 8 Методических рекомендаций по составлению
и представлению сводной бухгалтерской отчетности7.
В Законопроекте (п. 1 ст. 3) международный стандарт охарактеризован как стандарт бухгалтерского учета, применение которого является обычаем в международном
деловом обороте. А как отмечалось выше, термины гражданского законодательства
используются Законопроектом в их общеустановленном значении. Гражданский кодекс (п. 1 ст. 5) определяет обычаи делового оборота как сложившееся и широко
применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Следовательно, международные стандарты — это
правила ведения бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, имеющие
международное признание. Заметим, что общепризнанные принципы международного права являются составной частью правовой системы Российской Федерации
(п. 1 ст. 7 ГК РФ).
Такая позиция разработчиков Законопроекта порождает опасения, что рассчитывать на официальный перевод МСФО на русский язык не приходится (вопреки п. 2.2
Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на
среднесрочную перспективу8). Перспективы внедрения МСФО раскрывает п. 4 ст. 19
Законопроекта. А именно, одним из принципов регулирования бухгалтерского учета является применение международных стандартов как основы разработки национальных
и отраслевых стандартов. В отличие от действующего порядка, прямое использование
МСФО для разработки способов на уровне учетной политики не допускается.
7
8

Утверждены Приказом Минфина России от 30.12.1996 № 112.
Одобрена Приказом Минфина России от 01.07.2004 № 180.
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В настоящее время МСФО разрешено руководствоваться в случаях, когда по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения
бухгалтерского учета и не имеется решений для аналогичных или связанных фактов
хозяйственной деятельности, определений, условий признания и порядка оценки
активов, обязательств, доходов и расходов. Возможность непосредственного обращения к МСФО позволяет организации сформировать бухгалтерскую отчетность, более
соответствующую экономической реальности.
Приведем пример, иллюстрирующий обоснованное обращение к МСФО. Предположим, хозяйственное общество на заемные средства приобрело жилую недвижимость (квартиры) в инвестиционных целях и в обозримом будущем не планирует их
продавать или использовать. Такие квартиры не могут считаться ни товаром, ни основными средствами. Действительно, товары — запасы, предназначенные для продажи
(п. 2 ПБУ 5/01). Но эти квартиры инвесторы категорически отказываются продавать.
Далее, проценты по займам учитываются в расходах. Хотя рыночная цена квартир
увеличивается с течением времени, оснований для их переоценки по правилам российского законодательства не имеется. В итоге снижается стоимость чистых активов,
что может повлечь за собой ликвидацию общества. Однако если удорожание квартир
превышает процентные расходы, то общество остается платежеспособным и не создает для кредиторов риска потери средств. Так вот МСФО квалифицируют подобные
объекты как инвестиционные активы и, в отличие от ПБУ, допускает их переоценку.
Российские правила не содержат решений для регулирования описанной ситуации,
поэтому правомерно применение МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость»9.
Обращение к МСФО позволит обществу на законном основании избежать неблагоприятных последствий, в частности, сомнений в применимости принципа допущения
непрерывности деятельности.
«Жизнь» или «деятельность»?
Законопроект предлагает расширить сферу действия закона и с этой целью вводит
обобщенное понятие «экономический субъект» (п. 1 ст. 2). Этот термин станет специальным, поскольку не используется ни в одном из действующих законов. К экономическим субъектам, наряду с общественными образованиями (юридическими лицами, органами государственной власти и др.), Законопроект относит физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, и лиц, занимающиеся частной практикой.
Для характеристики объектов бухгалтерского учета Законопроект вводит и определяет термин «факт хозяйственной жизни». В действующей системе нормативного регулирования используется сходный по смыслу термин «факт хозяйственной деятельности»,
однако он не раскрывается и отождествляется с понятием «хозяйственная операция».
Появление дефиниции направлено на уточнение предмета регулирования закона,
но целесообразно ли отказываться от привычного словосочетания?
Выражение «хозяйственная жизнь» используется в официальных документах для характеристики обобщенной деятельности неопределенного сообщества, например: «хозяйственная жизнь страны»10, «хозяйственная жизнь города»11. Тот же собирательный
Международные стандарты финансовой отчетности 2009: издание на русском языке / Перевод
полного официального текста Международных стандартов финансовой отчетности, действующих в ЕС
по состоянию на 1 марта 2009 г. — М.: Аскери-АССА, 2009.
10
Письмо Минфина РФ от 01.06.1995 № 04-01-10.
11
Постановление Московской городской Думы от 16.03.2005 № 55.
9
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оттенок имеет распространенное выражение «культурная жизнь общества». Формулировка «хозяйственная жизнь организации» не отвечает этим семантическим
стереотипам. В привязке к конкретному субъекту слово «жизнь» обычно имеет
биологическое значение.
С другой стороны, предлагаемая Законопроектом терминологическая новация по существу подразумевает деление жизни индивидуального предпринимателя
на «хозяйственную» и иную. Вопреки такому подходу, в гражданском законодательстве
юридическое разграничение имущества физического лица для занятия предпринимательской деятельностью не применяется12 и предпринимательская сторона жизни
физического лица не обособляется.
Роль учетной политики экономического субъекта
Законопроект предусматривает трехуровневую систему стандартов бухгалтерского
учета (п. 1 ст. 20):
— национальные стандарты;
— отраслевые стандарты;
— стандарты экономического субъекта.
Кроме того, Законопроект сохраняет концепцию учетной политики. Учетную политику экономического субъекта составляет принятая им совокупность способов ведения
бухгалтерского учета исходя из способов и требований национальных и (или) отраслевых стандартов (ст. 8 Законопроекта).
Из сопоставления характеристик стандартов экономического субъекта и учетной
политики экономического субъекта неясно соотношение и различие между ними.
Правда, из п. 3 ст. 28 Законопроекта следует, что эти документы все же не отождествляются. Сохраняет ли учетная политика статус самостоятельного и по существу обязательного для разработки документа, который она имеет в настоящее время? Для
практического понимания этих вопросов было бы уместно уточнить иерархию названных источников регулирования на уровне Законопроекта. Например, если первичны
все же «индивидуальные» стандарты, то понятие учетной политики может раскрываться в национальном стандарте, а в законе достаточно расширить понятие «стандарт
экономического субъекта». Между тем последнее понятие даже не вошло в перечень
основных терминов Законопроекта.
Отметим также, что Законопроект отличает более «демократичное» отношение
к первичным учетным документам.
Во-первых, первичный документ может не содержать величины денежного измерения факта хозяйственной жизни, а ограничиваться натуральным показателем. Действительно, подобные операции имеют место на практике, примеры — выдача займа
в неденежной форме и передача имущества в аренду. Гражданское законодательство
не обязывает стороны применять для таких сделок денежные оценки.
Во-вторых, исключено упоминание об альбомах унифицированных форм первичных учетных документов, которое сейчас служит источником нескончаемых
разногласий между участниками операций и проверяющими инстанциями13.
А вот требование об утверждении форм первичных учетных документов руководителем экономического субъекта на уровне федерального закона представляется излишним. Порождая дополнительную обязанность для руководителей, оно не приведет
12
13

Постановление Конституционного суда РФ от 17.12.1996 № 20-П.
Диркова Е. Ю. Унифицированные формы вне закона // Практическая бухгалтерия. — 2009. — № 3. — С. 71.
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к упорядочению документооборота в национальных масштабах, если каждый субъект
вправе вводить собственные формы. Полагаем, введение и проработка данной нормы более уместны в национальном стандарте.
В числе организационных новаций Законопроекта — ограничение круга экономических субъектов, в которых руководитель вправе принять ведение бухгалтерского учета на себя (п. 3 ст. 7). Разработчики предлагают разрешить такой вариант
малым и средним предприятиям. Одновременно Законопроект предлагает освободить такие предприятия от обязанности осуществлять внутренний контроль ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности (п. 2 ст. 29). Однако
это предложение вызывает сомнения в отношении средних предприятий. Их выручка составляет от 400 млн до 1 000 млн руб. в год, а средняя численность работников — от 101 до 250 чел. При таких показателях совмещение функций единоличного
исполнительного органа и главного бухгалтера нереально.
Обязательное ведение бухгалтерского учета
Законопроект отменяет дискуссионную норму действующего законодательства о
необязательности ведения бухгалтерского учета организациями, перешедшими
на упрощенную систему налогообложения14. Однако было бы преждевременным
утверждать, что Законопроект решил этот вопрос однозначно и не в пользу таких
экономических субъектов.
Начнем с того, что существующий Федеральный закон связывает бухгалтерский
учет с методом двойной записи, в то время как Законопроект не исключает отступление от этого метода, установленное национальными стандартами (п. 3 ст. 10). Профессиональное сообщество традиционно воспринимает отказ от двойной записи как
упрощение. В свою очередь Законопроект поддерживает применение упрощенных
способов ведения бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства
(пп. 10 п. 3 ст. 20). В этой части он даже выходит за пределы пожеланий Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», допускающего упрощенную систему ведения
бухгалтерской отчетности.
В итоге не исключено, что регистром бухгалтерского учета может быть признана
Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения. Подобный подход ранее был
реализован в Федеральном законе от 29.12.1995 № 222-ФЗ «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства»,
утратившем силу с 1 января 2003 г. При этом учет соответствующих объектов ведется
по простой системе, которая по сути является забалансовой.
Следующий этап упрощений связан с бухгалтерской отчетностью. Собственный капитал представляет собой разность активов и кредиторской задолженности организации, поэтому бухгалтерский баланс может быть составлен методом инвентаризации.
Правда, в настоящее время значение инвентаризации сводится к функции контроля
за правильностью ведения учета по принципу двойной записи. Однако вспомним о
требовании сопоставимости затрат на подготовку информации с извлекаемой из
нее пользой. Дело в том, что значительное количество малых предприятий фактически не имеет пользователей отчетности, а кроме того, имущество таких предприятий
14
Диркова Е. Ю. Бухгалтерская отчетность компании на «упрощенке» // «Учет в строительстве». — 2009.
— № 7. — С. 38.
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на практике недостаточно обособлено от имущества их собственников. Эти факты в
определенной степени снижают требования к надежности оценок и критерию существенности субъективных искажений. Наконец, ничто не препятствует нормативно
установить, что распределению подлежит прибыль, формируемая на основании правил
главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса. Комитет по
МСФО подчеркивает, что этот показатель вовсе не обязан соответствовать величине
нераспределенной прибыли в «классическом» бухгалтерском балансе и регулируется
национальным законодательством (см. Международный стандарт для малых и средних
предприятий15, параграфы BC51, BC52, BC72).
Разумеется, описанный подход не имеет ничего общего с принципами МСФО. Однако не нужно забывать, что полная версия МСФО была разработана для обслуживания рынков ценных бумаг путем обеспечения инвесторов и кредиторов финансовой
информацией. И даже недавно опубликованный Международный стандарт для малых
и средних предприятий предназначен для субъектов, которые обязаны публиковать финансовую отчетность общего характера для внешних пользователей. МСФО содержит
правила для отчетности общего назначения, в то время как огромное число микропредприятий могут ограничиться составлением бухгалтерской отчетности для специальных целей — например, при ликвидации. Но как именно законодатели решат проблемы упрощения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности — покажет время.
Примечательно, что Законопроект допускает ведение бухгалтерского учета индивидуальными предпринимателями (пп. 1 п. 2 ст. 6). Подчеркнем: речь идет о праве, а
не об обязанности. До настоящего времени применение балансового похода к учету
деятельности физических лиц в принципе вызывало недоумение. Тем не менее, в судебной практике сформирована новая точка зрения о необходимости обособления
имущества физического лица, используемого им в предпринимательской деятельности16. Также не нужно забывать, что в связи с участием в совместной деятельности
индивидуальный предприниматель вынужден применять правила бухгалтерского учета
в целях формирования отдельного баланса.
Привлекает внимание и позиция разработчиков Законопроекта о сокращении адресатов представления обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности
и формировании органами статистики государственного информационного
ресурса (ст. 18).
Неприменение правил бухгалтерского учета
В Законопроекте не представлена норма Федерального закона о возможности неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно
отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации. В настоящее время такие факты не расцениваются как нарушение законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете при условии их раскрытия
в пояснительной записке.
Отмене названной нормы посвящен отдельный законопроект — Проект Федерального закона № 209919-5 «О внесении изменения в часть 4 статьи 13 Федерального закона «О бухгалтерском учете»». Его цель — устранить возможности сокрытия
15
International financial reporting standard for small and medium-sized entities (IFRS for SMEs) /
International Accounting Standards Board (http://www.iasb.org/IFRS+for+SMEs/IFRS+for+SMEs+and+
related+material/IFRS+for+SMEs+and+related+material.htm).
16
Решение Верховного суда от 15.09.2008 № ГКПИ08-1000.
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реального финансового положения организаций. Актуальность такой корректировки
законодательства авторы Проекта связывают с финансовым кризисом, а конкретнее
— с состоянием рынка ценных бумаг. Между тем значение этой нормы не исчерпывается сферой финансовых вложений в ценные бумаги. Относящиеся к рынку ценных
бумаг ограничения вполне могут быть вынесены в соответствующий национальный
стандарт или даже в действующее ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».
В пояснительной записке к Проекту авторы ссылаются на тенденции развития
законодательства по бухгалтерскому учету в зарубежных странах. Однако МСФО
(IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»17 допускает отступление от требований отдельных стандартов и устанавливает правила раскрытия соответствующей
информации.
Тем не менее исключение указанной нормы федерального закона не означает
полного искоренения отступлений от правил бухгалтерского учета. Как известно, возможность таких отступлений предоставляет и ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность
организации».
Без сомнения, путем изменения одного лишь Федерального закона цели авторов
Проекта достигнуты не будут. А этот пример очередной раз иллюстрирует необходимость комплексного подхода к реформированию бухгалтерского учета.
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Особенности учета операций
хеджирования на рынке
электроэнергии России
в соответствии с МСФО
Проблема управления рисками, преодоления неопределенности существует в каждом секторе экономики. Любой субъект экономики на
любом ее уровне неизбежно сталкивается с незапланированными ситуациями или непредвиденными событиями, на которые необходимо
реагировать, чтобы не понести существенные убытки. На состояние
рынков оказывает влияние все большее число факторов, что приводит
к увеличению частоты неожиданных изменений и усложнению проблемы оценки и управления рисками. Одним из возможных подходов к
решению данной проблемы является хеджирование.

Ц

ель хеджирования — достижение оптимальной структуры риска посредством
соответствующих действий на рынке производных финансовых инструментов,
при этом должно быть достигнуто оптимальное соотношение между преимуществами хеджирования и его стоимостью. Эффективная программа хеджирования
не ставит целью полностью устранить все риски; она разрабатывается для того, чтобы
трансформировать неприемлемые формы риска в приемлемые. В данной статье эта
проблема рассмотрена на примере рынка электроэнергии и мощности. Использование хеджирования возможно в случае, если существует развитый и достаточно ликвидный рынок производных финансовых инструментов с одной стороны, и профессиональное сообщество, обладающее навыками и технологиями проведения операций
по хеджированию — с другой.
Рынок производных инструментов на рынке электроэнергии и мощности в России
возник недавно, вследствие этого отсутствует сложившаяся практика и стандарты бухгалтерского (финансового) учета. В то же время в зарубежной практике уже длительное
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время широко используются различные комбинации нескольких производных инструментов для хеджирования рисков, и поэтому участники рынка накопили достаточный
опыт и теоретическую базу для разработки и применения стандартов учета операций
хеджирования.
В настоящее время электроэнергетические компании вынуждены искать баланс
между решением проблем, вызванных ограничениями свободной торговли на оптовом рынке электроэнергии в условиях экономического кризиса, и обеспечением финансирования, необходимого для удовлетворения будущих потребностей экономики в
энергии, надежности поставок и решения вопросов, связанных с изменением климата. В исследовании «Мировой электроэнергетический рынок в 2009 году: мир после
кризиса» (Global Utilities Survey 2009), подготовленном PricewaterhouseCoopers, указывается на то, что в настоящий момент перед электроэнергетическими компаниями
стоит нелегкая задача: выстоять в условиях кризиса, не упуская из виду и долгосрочные планы.
На деятельность компаний энергетического сектора экономики и, соответственно,
на их капитализацию оказывают влияние неотъемлемые риски, присущие этому сектору в целом. Такими основными рисками являются:
— рыночный/ценовой риск — риск, связанный с изменением рыночных цен.
Включает в себя многочисленные аспекты, в том числе волатильность и корреляцию;
— кредитный риск — риск, состоящий в том, что контрагент не выполнит своих
обязательств перед организацией в связи с частичной или полной неплатежеспособностью к моменту погашения кредита.
Огромная роль ценового риска торговых операций в электроэнергетике и необходимость управления им привели к тому, что активное применение на товарных и
финансовых рынках производных финансовых инструментов постепенно стало частью
деятельности энергокомпаний, энергетических инвесторов и крупных потребителей,
стремящихся хеджировать свои риски от чрезмерно высокой волатильности цен.
Существует множество учетно-экономических трактовок понятия «хеджирование»,
наиболее характерные определения приведены ниже:
1. Хеджирование — это страхование риска изменения цены актива, процентной
ставки или валютного курса с помощью производных инструментов.
2. Хеджирование — это использование одного инструмента для снижения риска,
связанного с неблагоприятным влиянием рыночных факторов на цену другого,
связанного с ним инструмента, или на генерируемые им денежные потоки.
3. Хеджирование — использование производных и непроизводных финансовых
инструментов (последних только в ограниченном числе случаев) для частичной
или полной компенсации изменения справедливой стоимости хеджированных
статей, то есть защищаемых финансовых инструментов. Отдельное направление по финансовому инструменту, которое снижает подверженность совокупной кассовой позиции какому-либо из факторов риска, также называется
хеджированием.
4. Хеджирование — финансирование актива с помощью обязательств со сроком
оплаты, равным сроку полезной службы актива, т. е. использование иммунизации активов и обязательств по размерам, срокам и процентным ставкам
притока и оттока платежей.
5. В официальных документах Комиссии по фьючерсной торговле США (CFTC —
Commodity Futures Trading Commission) подчеркивается, что настоящий хедж
должен включать позиции по производным контрактам, которые экономически
связаны с кассовой (хеджируемой) позицией и предназначены для снижения рисков, возникающих в ходе обычных коммерческих операций данной компании.
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Проанализировав различные трактовки хеджирования, можно сделать следующие
выводы:
1. Любой актив, денежный поток или финансовый инструмент подвержен риску
обесценивания. Эти риски, согласно общепринятой классификации, в основном представлены в виде ценовых и процентных рисков. Отдельно можно выделить риски невыполнения контрактных обязательств (поскольку финансовые инструменты, по сути,
являются контрактами), называемые кредитными рисками.
2. В целях защиты от денежных потерь по определенному активу может быть открыта позиция по другому активу (инструменту), которая, согласно мнению лица, проводящего хеджирование, способна компенсировать данный вид потерь.
Вместе с тем следует заметить, что современная трактовка понятия хеджа имеет
несколько более обширный характер и охватывает всю совокупность действий, направленных на устранение или уменьшение рисков, возникающих от внешних источников. Та же концепция утверждает, что использование финансовых деривативов в целях управления рисками удобно, но вовсе не обязательно. Стремиться к этому только
потому, что производные контракты доступны, — опрометчивое решение; возможно,
есть еще более простой (и дешевый) способ. А недоступность ликвидных производных
активов (к примеру, на неразвитых рынках), в свою очередь, вовсе не означает краха
системы риск-менеджмента.
Ситуация в секторе электроэнергетики остается сложной. По своей динамике соответствующий отраслевой индекс является аутсайдером в текущем году по сравнению
с индексами других сегментов рынка акций. Во-первых, негативный отпечаток накладывает общая конъюнктура рынка, которая выражается в высокой волатильности на
фоне отрицательных последствий мирового финансового кризиса. Во-вторых, это связано с резким увеличением количества акций, находящихся в свободном обращении,
по большинству торгуемых компаний. В первую очередь это относится к ОГК-ТГК, что
является следствием выведения ее из состава РАО «ЕЭС России» 1 июля 2008 г.
Кроме того, падение цен акций генерирующих компаний в 2008 г. было вызвано
активизацией продаж после прохождения оферт, выставленных по высоким ценам,
предусматривающим определенную премию за контроль со стороны стратегических
инвесторов. Снижение капитализации компаний также обусловлено отсутствием стратегического спроса на рынке, который был в полной мере удовлетворен через аукционы по размещению допэмиссий компаний и продажи госпакетов. Экономическая
ситуация для генерирующих компаний сложилась не вполне благоприятная: внутренние цены на сырье (газ и уголь) в 2008 г. по темпам прироста (на 25 % и 60 % соответственно) значительно обогнали темпы роста регулируемых тарифов на электро- и
теплоэнергию (17–21 %), что оказало негативное влияние на рентабельность, поскольку доля продаж на свободном рынке (рынок на сутки вперед), где цены на 20–30 %
выше, по большинству компаний не превышает пятую часть от коммерческого отпуска
электроэнергии.
Несмотря на то, что потребности в инфраструктурных инвестициях остаются высокими, у электроэнергетиков существует огромная обеспокоенность по поводу нехватки капитала. Электроэнергетические компании испытывают большие сомнения в том,
что смогут вовремя получить инвестиции, необходимые для удовлетворения будущего
спроса на электроэнергию.
Инвестиционные задачи энергетического сектора вытекают из трех основных требований: модернизация, диверсификация и рост. Необходимость модернизации изношенной инфраструктуры может быть частично снята падением спроса, однако основное требование замены или модернизации сетей и оборудования по-прежнему будет
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являться актуальным. Точно так же сохраняется необходимость диверсификации,
обусловленная двойной задачей обеспечения более высокой надежности поставок
энергии и решения проблем, связанных с изменением климата.
Рынок производных финансовых инструментов (деривативов) в секторе электрической энергии (мощности) напрямую связан с самим рынком электроэнергии (рынком базового актива). В данном случае под производным финансовым инструментом
понимается финансовый контракт с условиями, стандартными или согласованными
его сторонами, стоимость которого является производной по отношению к базовому активу. Роль базового актива в нашем случае выполняет электрическая энергия
(мощность). Иначе говоря, стоимость финансового инструмента определяется ценой
актива, являющегося базовым по отношению к этому инструменту. В качестве согласовываемых условий могут выступать такие характеристики контракта, как срок исполнения, график поставки, возможность досрочного прекращения обязательств, размер
выплачиваемой за это премии и т. д.
Развитие рынка производных финансовых инструментов на рынке электрической
энергии (мощности) затруднено наличием структурных барьеров и спецификой этого
рынка, в частности, самой природой электроэнергии как товара. Уникальная природа
электроэнергии, выражающаяся в невозможности хранения и, таким образом, в необходимости баланса спроса и предложения в режиме реального времени, а также
в необходимости наличия электрических сетей для доставки электрической энергии
(мощности) от производителя к потребителю создают условия относительно низкой ликвидности и сильных колебаний цен.
Финансовые инструменты позволяют перенести ценовой риск одной стороны на
другую, готовую его принять с целью извлечения прибыли в будущем. В частности,
лицо, передающее свой риск, на некоторый предстоящий период приобретает ценовую определенность, однако теряет возможность получения дополнительных доходов
в случае, если цены на рынке не оправдают тех ожиданий, с целью хеджирования
которых заключался контракт. Аналогичная участь может постигнуть сторону, принимающую риск. За вычетом транзакционных издержек выигрыш победителя по сделке
эквивалентен потерям проигравшей стороны.
На сегодняшний день наибольшее распространение на энергетических рынках получили следующие типы энергоконтрактов: форварды, фьючерсы, опционы,
свопы и др.
Форвардный контракт предусматривает обязательство купить или продать электроэнергию в будущем по оговоренной цене. Форвардные энергоконтракты представляют собой сделки между покупателем и продавцом электроэнергии на оговоренных
сторонами условиях поставки и расчетов базисного актива (электроэнергии) в заранее определенный договором срок, и, таким образом, служат одним из основных
финансовых инструментов, используемых для управления ценовым риском. Форвардные сделки опосредуют планируемую к производству электроэнергию и подразумевают взаимную передачу прав и обязанностей в отношении фиксированного объема
с отсроченной поставкой. Электроэнергетические форвардные контракты различаются временем исполнения, стандартными условиями поставки, а также особенностями расчетов. В зависимости от типа и условий расчетов форварды подразделяют на
поставочные (исполнение контракта в полном объеме по цене, зафиксированной в
момент его заключения) и расчетные (исполнение контракта в полном объеме с компенсацией одним контрагентом другому). Это произведение оговоренного объема
электроэнергии на разницу между ценой, зафиксированной в момент заключения
форвардного контракта, и средней фактической ценой базисного актива в момент
74

Операции хеджирования на рынке электроэнергии России
исполнения контракта. Обычно оплата форвардов должна производиться полностью
на дату поставки или после нее, что влечет за собой кредитный риск.
Фьючерсные сделки, как и форвардные, представляют собой взаимную передачу
прав и обязанностей в отношении стандартных контрактов на поставку электроэнергии. Это означает, что если кто-то купил контракт (открыл позицию), то он должен в последующем его продать. И наоборот, если кто-то продал контракт, то он должен его выкупить. Как правило, фьючерсные сделки заключаются не с целью покупки/продажи
базисного актива, а с целью хеджирования будущих операций с реальными объемами
электроэнергии, а также получения в ходе перепродажи или после ликвидации сделки
разницы от возможного изменения цен. Фьючерсные сделки подлежат обязательной
регистрации клиринговой палатой, которая выступает универсальной стороной по
сделкам для всех участников рынка. В качестве гарантии исполнения обязательств
по фьючерсному контракту клиринговая палата взимает с участников за каждую открытую позицию денежный взнос (первоначальную маржу — initial/deposit margin),
равный определенному проценту от регистрируемой сделки. В дальнейшем клиент
обязан поддерживать залог, который определяется как сумма начальной и вариационной маржи (variation margin).
В нынешних условиях порядок учета и достоверного отражения в отчетности производных инструментов, в том числе хеджирования, становится все более актуальным.
При учете операций хеджирования руководствуются следующими международными
стандартами: МСФО (IAS) 32, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7. При этом операция учета
хеджирования зачастую рассматривается как «устраняющая» недостатки требований
бухгалтерского учета, которые иначе распространялись бы на каждый из участвующих
в операции хеджирования инструментов. Как правило, такой метод учета предполагает признание доходов и расходов по инструменту хеджирования в том же периоде
(периодах) и в той же статье финансовой отчетности, что и доходов и расходов по хеджируемой позиции. Он может применяться в различных ситуациях, например, для того,
чтобы устранить различные риски, в том числе:
Оценочные разницы. Такие разницы могут возникнуть в случае, когда при хеджировании признанного в балансе актива или обязательства этот актив или обязательство и инструмент хеджирования оцениваются согласно различным принципам.
Примером могут служить инвестиции в акции, отражаемые в финансовой отчетности
по фактической стоимости, что недопустимо согласно МСФО (IAS) 39. Их стоимость хеджируется опционом «пут», предоставляющим право продать принадлежащие к тому же
классу акции по заранее определенной цене. В этом случае существуют и признаются
в финансовой отчетности как инструмент хеджирования, так и хеджируемая позиция,
но, вероятнее всего, они будут оцениваться согласно различным принципам.
В данной ситуации учет хеджирования может быть произведен несколькими способами. Нереализованные доходы и расходы по опциону «пут» могут просто не признаваться, а реализованные доходы и расходы могут быть отложены (например, как
обязательства или путем включения их в балансовую стоимость инвестиций) до того
момента, как инвестиции будут проданы. С другой стороны, если бы нереализованные
доходы и расходы по опциону «пут» были признаны в Отчете о прибылях и убытках, то
принципы оценки инвестиций могли быть изменены с тем, чтобы отразить изменения
в справедливой стоимости инвестиций в этом отчете.
Разницы по отражению финансовых результатов. Даже если принципы оценки
инструмента хеджирования и хеджируемой статьи совпадают, могут возникнуть разницы по отражению финансовых результатов, если доходы и расходы учитываются в
разных статьях финансовой отчетности. В приведенном выше примере и инвестиции,
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и опцион «пут» могут оцениваться по справедливой стоимости. Однако если доходы и
расходы по инвестиции признаются в составе капитала, в то время как доходы и расходы по опциону «пут» признаются в Отчете о прибылях и убытках, то возникнет несоответствие в форме №2. Аналогичным образом доходы и расходы при пересчете чистых
активов зарубежного подразделения, как правило, отражаются в капитале, в то время
как доходы и расходы от пересчета займов, использованных для хеджирования данных чистых инвестиций, в общем случае будут учтены в Отчете о прибылях и убытках.
В случае инвестиций и опциона «пут» учет хеджирования может заключаться в отражении доходов и расходов по инвестициям в отчете о прибылях и убытках, или доходов и расходов по опциону «пут» — в капитале. Что касается зарубежного подразделения, то, как правило, учет хеджирования предполагает отражение доходов и расходов
по займам в капитале.
Разницы вследствие различных принципов признания в балансе. Такие разницы могут возникнуть при хеджировании договорных прав или обязательств, которые
не признаны в финансовой отчетности. Примером может служить сделка операционной аренды, деноминированная в иностранной валюте, когда не признанное в балансе договорное обязательство осуществлять арендные платежи в иностранной валюте
хеджируется рядом форвардных валютных контрактов (т. е. фактически каждый платеж
«зафиксирован» в функциональной валюте). В данном случае учет хеджирования мог
бы состоять в учете аренды в качестве «синтетической» сделки аренды, деноминированной в функциональной валюте. Такой же результат можно получить, если нереализованные доходы и расходы по каждому форвардному контракту не признавать до
момента начисления того арендного платежа, который данный форвардный контракт
хеджирует.
Разницы вследствие различия между финансовыми инструментами. Такие
разницы возникают при хеджировании денежных потоков от незаключенной будущей
сделки, т. е. сделки, которая еще не произошла. Примером может служить ожидаемая
в будущем году сделка продажи, деноминированная в иностранной валюте, которая
хеджируется форвардным валютным контрактом. В этом случае учет хеджирования состоит в учете будущей сделки продажи в качестве «синтетической» сделки продажи,
деноминированной в функциональной валюте, или же в переносе признания доходов или расходов по форвардному контракту до момента признания сделки продажи
в отчете о прибылях и убытках.
В терминологии МСФО (IAS) 39 существуют два основополагающих элемента
хеджирования — это инструмент хеджирования и хеджируемая статья.
Инструмент хеджирования — определенный производный или (только в случае
хеджирования валютного риска) определенный непроизводный финансовый актив
или непроизводное финансовое обязательство, справедливая стоимость которого, как
предполагается, компенсирует изменения в справедливой стоимости или денежных
потоках от определенной хеджируемой статьи.
Хеджируемая статья — актив, обязательство, обязательство по заключенному договору, высоковероятная прогнозируемая сделка или чистые инвестиции в зарубежное подразделение, которые: а) являются для компании источником риска изменений справедливой стоимости или будущих денежных потоков и б) определяются как
хеджируемые статьи.
Существуют три модели учета операций хеджирования, и применение той или иной
модели зависит от того, против каких рисков проводится хеджирование.
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Хеджирование справедливой стоимости — это операция хеджирования изменений
справедливой стоимости признанного актива или обязательства, либо непризнанного
принятого на себя твердого обязательства, либо определенной части такого актива,
обязательства или принятого твердого обязательства, которые связаны с конкретным
риском и могут повлиять на величину прибыли или убытка за период.
Ниже приведены примеры операций хеджирования справедливой стоимости:
— хеджирование против процентного риска применительно к процентному активу
или обязательству с фиксированной ставкой процента (например, преобразование
инструмента с фиксированной ставкой процента в инструмент с плавающей ставкой
процента при помощи процентного свопа);
— хеджирование принятого на себя твердого обязательства по приобретению актива
или принятия ответственности по этому обязательству;
— хеджирование против процентного риска в отношении портфеля инструментов.
Инструмент хеджирования оценивается по справедливой стоимости, при этом изменения справедливой стоимости признаются в составе прибыли или убытка за отчетный
период. Стоимость объекта хеджирования переоценивается до справедливой стоимости в соответствии с ее изменениями, вызванными хеджируемым риском, даже если
в обычных условиях этот объект (например, заем с фиксированной ставкой процента)
оценивается по амортизированной стоимости. Любая результирующая корректировка балансовой стоимости объекта хеджирования, вызванная хеджируемым риском,
признается в составе прибыли или убытка за определенный период, даже если такое
изменение обычно признавалось бы в составе собственного капитала, например,
применительно к финансовому активу, имеющемуся в наличии для продажи.
В случае, когда какое-либо принятое на себя твердое обязательство определяется
в качестве объекта хеджирования, то применение правил учета хеджирования справедливой стоимости приводит к тому, что совокупная величина последующих изменений справедливой стоимости этого твердого обязательства признается в балансе как
актив или как обязательство на протяжении срока действия отношений хеджирования.
При признании в учете хеджировавшейся сделки (т. е. при осуществлении расчетов по
твердому обязательству) первоначальная стоимость соответствующего актива/обязательства, признаваемого в результате указанной сделки, корректируется на величину,
ранее признававшуюся в балансе в отношении справедливой стоимости соответствующего твердого обязательства.
Корректировка балансовой стоимости объекта хеджирования (при хеджировании справедливой стоимости) часто приводит к тому, что данный объект нельзя оценить ни по фактической, ни по справедливой стоимости. Это связано с тем,
что данная корректировка:
— производится только в отношении изменений, вызванных хеджируемым риском,
а не в отношении всех рисков;
— возникает только в течение периода, когда применяются специальные правила
учета операций хеджирования;
— ограничивается только хеджируемой частью соответствующего объекта.
Хеджирование потоков денежных средств — это операция хеджирования подверженности будущих потоков денежных средств изменениям, вызванным конкретным
риском, ассоциируемым либо с признанным активом или обязательством, либо с прогнозируемой сделкой с высокой вероятностью осуществления. И тот, и другой может
повлиять на величину прибыли или убытка за период.
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Можно привести следующие примеры операций хеджирования потоков денежных
средств:
— хеджирование процентных инструментов с плавающей ставкой процента при
помощи процентного свопа;
— хеджирование процентных инструментов с плавающей ставкой процента при помощи «кэпа» (фиксирующего максимальный уровень ставки процента) или «коллара»
(фиксирующего как минимальный, так и максимальный уровень ставки процента);
— хеджирование против валютного риска будущих платежей в иностранной валюте
по договорам операционной аренды;
— хеджирование прогнозируемых сделок с высокой вероятностью осуществления.
Если инструмент хеджирования является производным инструментом, то он оценивается по справедливой стоимости, причем изменения справедливой стоимости в той
части, где инструмент хеджирования является эффективным, отражаются непосредственно в составе собственного капитала как отдельный компонент, называемый, как
правило, резервом хеджирования. В случае, когда этот инструмент был неэффективным, соответствующие изменения сразу признаются в составе прибыли или убытка за
отчетный период.
Если инструмент хеджирования является непроизводным монетарным объектом,
что разрешено только для операций хеджирования против валютного риска, то прибыли и убытки от изменения обменных курсов в отношении указанного инструмента
хеджирования также признаются непосредственно в составе собственного капитала.
Хеджирование чистой инвестиции — это операция хеджирования против валютного риска, связанного с чистой инвестицией в зарубежное подразделение, с
использованием производного инструмента или непроизводной монетарной статьи
в качестве инструмента хеджирования.
Часто риск изменения стоимости чистой инвестиции в связи с изменениями обменных курсов иностранных валют хеджируется посредством привлечения заимствований, выраженных в функциональной валюте зарубежного предприятия, или, в более
редких случаях, посредством заключения производных валютных договоров.
Производный инструмент, используемый как инструмент хеджирования чистой инвестиции, оценивается по справедливой стоимости. Изменения справедливой стоимости этого инструмента хеджирования в части, в которой он был эффективным, признаются непосредственно в составе собственного капитала в резерве накопленных
курсовых разниц при пересчете из другой валюты. В случае, когда этот инструмент
был неэффективным, соответствующая величина сразу признается в составе прибыли
и убытка за отчетный период.
Если инструмент хеджирования является непроизводным, например, в случае заимствования в иностранной валюте, прибыли или убытки от изменения обменных
курсов, возникающие при пересчете данного инструмента хеджирования в функциональную валюту предприятия, его выпустившего (согласно требованиям МСФО 21),
признаются в части, в которой хеджировать было эффективным, т. е. непосредственно
в составе собственного капитала.
Применение учета операций хеджирования разрешается стандартом только
в случае выполнения всех приведенных ниже условий.
• В начале операции хеджирования имеется документация в письменной форме,
в которой указываются:
— инструмент хеджирования, объект хеджирования и риск, против которого
осуществляется хеджирование;
— цель управления этим риском и стратегия проведения хеджирования;
— способ оценки эффективности операции хеджирования с указанием конкретных подходов, которые будут использованы для определения эффективности как
перспективно, так и ретроспективно.
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• Эффективность отношений хеджирования можно надежно оценить. А для этого
необходимо, чтобы существовала возможность надежного определения справедливой стоимости инструмента хеджирования и справедливой стоимости (или
величины потоков денежных средств) объекта хеджирования с учетом риска,
против которого проводится хеджирование.
• Ожидаемая эффективность хеджирования будет высокой. В течение всего периода существования отношений хеджирования проводится оценка эффективности хеджирования и определяется, что она является высокой. Эффективность
хеджирования является высокой, если изменения справедливой стоимости инструмента хеджирования и изменения справедливой стоимости или величины
ожидаемых потоков денежных средств от объекта хеджирования компенсируют
друг друга в диапазоне от 80 % до 125 %.
В случае хеджирования прогнозируемой (планируемой) сделки требуется,
чтобы «вероятность ее фактического осуществления была высокой» и чтобы ее
результаты были подвержены риску, который в конечном итоге может повлиять
на величину прибыли или убытка за период.
В МСФО 39 не предписывается какой-либо конкретный формат документации по
операциям хеджирования, и на практике документация по операциям хеджирования может различаться с точки зрения используемых стандартов оформления,
методологии и процессов.
Оценка риска производится для каждой сделки в отдельности, и снижение риска по компании в целом не является условием для применения учета операций
хеджирования.
Таким образом, учет хеджирования в основном состоит в следующем:
— если хеджирование снижает риск изменения денежных потоков, связанных с
будущей сделкой (хеджирование денежных потоков), то доход или расход, возникшие
по инструменту хеджирования, первоначально учитываются в составе капитала, а
впоследствии переводятся в Отчет о прибылях и убытках, когда в результате сделки
с хеджируемой статьей получена прибыль или понесен убыток;
— если хеджирование компенсирует риск изменения справедливой стоимости признанного в балансе актива или обязательства (хеджирование справедливой стоимости), то доход или расход по инструменту хеджирования признается в Отчете о прибылях
и убытках одновременно с практически компенсирующим его доходом или расходом
в результате корректировки хеджируемой статьи с тем, чтобы отразить определенные
изменения в ее справедливой стоимости;
— при хеджировании чистых инвестиций в зарубежное подразделение (хеджирование чистых инвестиций) доход или расход, возникшие по инструменту хеджирования, первоначально отражаются в капитале, а впоследствии переводятся в Отчет
о прибылях и убытках при продаже этого зарубежного подразделения.
В некоторых случаях несогласованность результатов, вызванная различающимися
подходами к учету, отсутствует, и поэтому в применении правил учета операций хеджирования нет необходимости. Ниже приведены примеры ситуаций, когда применение
правил учета операций хеджирования не является необходимым:
— хеджирование признанных монетарных статей, выраженных в иностранной валюте, с использованием нейтрализующих производных инструментов или немонетарных статей — поскольку и те, и другие статьи переоцениваются в связи с изменением
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обменных курсов, и сумма переоценки подлежит включению в состав прибыли или
убытка за определенный период;
— хеджирование инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, — поскольку и
объект хеджирования, и производные инструменты хеджирования переоцениваются до справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли
или убытка за период;
— хеджирование (биржевых) товарных запасов, оцениваемых по справедливой
стоимости, — поскольку и производный инструмент хеджирования, и (биржевые) товарные запасы переоцениваются до справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка за период.
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Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности России
в условиях глобализации
Глобализация мирохозяйственных связей вызывает необходимость
существенных изменений в национальных таможенных системах. Для
интеграции в единое мировое экономическое пространство Россия
должна создать универсальный эффективный механизм регулирования экспортно-импортных операций, отвечающий национальным интересам страны.

О

дно из основных условий широкой интеграции Российской Федерации в мировую экономику — создание унифицированного в организационном и правовом
плане института таможенно-тарифного регулирования.
Вступая в различные международные экономические организации, Россия получает возможность участвовать в разработке международных правил торговли, влиять
на то, чтобы принимались приемлемые для нашей страны решения1.
Одна из таких организаций, играющая ведущую роль в мировом экономическом
сообществе — ВТО. Ее создание было провозглашено Марракешской декларацией,
принятой на заключительной сессии Комитета по торговым переговорам Уругвайского
раунда 15 апреля 1994 г. Это стало самым значительным событием в развитии международной торговой системы за последние десятилетия. ВТО полностью заменила ГАТТ
с 1 января 1996 г., после годового переходного периода.
После того, как в 1998 г. Россия представила в ВТО предложения по условиям доступа на свой рынок зарубежных товаров и по уровню поддержки сельского хозяйства,
начались двусторонние переговоры. До середины 2008 г. Россия успешно провела
переговоры приблизительно с 60 государствами — членами ВТО.
1
Дюмулен И. И. Всемирная торговая организация. Экономика, политика, практика. — М.: АЭРгрупп,
2007. — С. 213.
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В этот период в законодательство Российской Федерации были внесены изменения,
которые приблизили многие его положения к нормам ВТО.
Согласно закону РФ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ таможенно-тарифное регулирование — это метод государственного регулирования внешней торговли товарами,
осуществляемый путем применения ввозных и вывозных таможенных пошлин.2
Основным средством таможенного регулирования является таможенная пошлина.
Ввозная пошлина служит для ограничения ввоза импортных товаров на внутренний
рынок, вывозная пошлина применяется для повышения цены на товары, имеющие
на внешнем рынке более низкую цену, чем на внутреннем или для ограничения
их вывоза.
Инструментом таможенно-тарифного регулирования служит тариф, который
представляет собой свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам,
перемещаемым через таможенную границу России и систематизированным в
соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
(ТН ВЭД)3. Основой для создания ТН ВЭД стала конвенция о гармонизированной системе описания и кодирования товаров (Брюссельской конвенции), к которой Россия
присоединилась в 1997 г.
Таможенная стоимость товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации,
определяется в соответствии со статьей 12 ФЗ РФ «О внесении изменений в Закон РФ
«О таможенном тарифе» (от 08.11.2005 г. № 144), которая предусматривает оценку по
стоимости сделки с ввозимыми товарами, по стоимости сделки с идентичными товарами, по стоимости сделки с однородными товарами, а также применение метода вычитания, метода сложения и резервного метода. Это соответствует нормам Соглашения
по применению статьи VII ГАТТ-1994 (также известном как Соглашение по таможенной
оценке товаров).
В соглашении ВТО по правилам происхождения товаров подтверждены три критерия для определения страны происхождения товара, ранее установленные Международной конвенцией об упрощении и гармонизации таможенных процедур, вступившей
в силу 25 сентября 1974 г.: критерий переработки; критерий процентного содержания;
перечень товаров, в отношении которых страной происхождения будет считаться то
государство, в котором товар полностью произведен. Эти критерии нашли отражение
в ст. 29–38 главы 6 Таможенного Кодекса РФ от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ.
Закон РФ «О таможенном тарифе» допускает предоставление преференций (льгот)
по таможенному тарифу России, в том числе в отношении товаров, происходящих из
государств, образующих вместе с Российской Федерацией зону свободной торговли
или таможенный союз. В то же время предусматривается установление тарифных квот
на преференциальный ввоз в отношении сельскохозяйственных товаров, аналоги
которых производятся в нашей стране. Положения российского законодательства о
преференциях основаны на требованиях ГАТТ-94 в соответствии с общей системой
преференций (General Systems of Preferences (GSP)) и Соглашения по сельскому
хозяйству, устанавливающего порядок предоставления тарифных квот.
Дальнейшее формирование таможенно-тарифной политики, которая служит важнейшим средством регулирования не только внешней, но и внутренней экономической
деятельности страны, должно происходить на основе следующих принципов.
2
ФЗ РФ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 8 декабря
2003 г. № 164-ФЗ, ст. 2, п. 20.
3
ФЗ РФ «О таможенном тарифе» от 1 мая 1993 г. № 5003-1, ст. 1, п. 1 и ст. 2, п. 1.
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Принцип законодательного отстаивания внешнеэкономических интересов
России на международном законодательном уровне при принятии тех или иных
решений международными экономическими сообществами.
Для нашей страны это имеет особое значение, так как в настоящее время она терпит
значительные убытки от избирательно действующих торговых барьеров и мер, применяемых в ряде стран против российских товаров и услуг. Кроме того, договоренности в
рамках международных организаций выполняют роль многостороннего торгового договора, присоединение к которому существенно снижает потребность в громоздкой
системе двусторонних договоров.
Однако России придется столкнуться с тем, что, например, действующие правила
ВТО фактически исключают возможность блокирования нежелательных решений отдельными странами, а многолетняя практика ГАТТ/ВТО говорит о том, что эта международная организация в первую очередь выражает и защищает интересы наиболее
развитых стран.
Борьба с дискриминацией нашей страны на международных рынках, распространение на Россию режима наибольшего благоприятствования.
Второй принцип формирования таможенно-тарифной политики тесно связан с первым
и направлен на устранение дискриминации России на международных рынках. В настоящее время по степени дискриминации Российская Федерация находится на втором месте в мире после Китая. Тот факт, что Россия не входит в ВТО, позволяет странам
— членам ВТО отклоняться от правил и общего духа организации в отношениях с нашей
страной. Яркий пример дискриминации — поправка Джексона-Вэника, которая была
принята Конгрессом США в 1974 г. с целью применить к России и другим социалистическим странам дискриминационный торговый режим. Ежегодный ущерб России от
дискриминационных мер с учетом косвенных негативных последствий составляет, по
оценкам Минэкономразвития, свыше $4 млрд. Так, согласно официальным данным,
против товаров России на мировом рынке в конце 2006 г. применялись 106 дискриминационных мер. Среди них преобладают антидемпинговые процедуры (48 случаев),
менее распространенными являются технические барьеры (11), количественные
ограничения (9), а также ограничения административного характера (8) и др.4
Реализация этого принципа возможна путем вступления в ВТО, в результате
чего Россия получит возможность использовать отработанный этой организацией
механизм разрешения споров и конфликтных ситуаций.
Создание российских норм внешнеторгового и общеэкономического законодательства и превращение их в постоянный и предсказуемый механизм, основной
функцией которого станет развитие внешней торговли и конкурентной среды.
В конечном итоге это приведет к снижению утечки капитала, повышению добросовестности участников внешнеэкономической деятельности, облегчению деятельности государственных органов по информационному обеспечению отечественных производителей и потребителей. Также должна быть решена задача приведения законодательств
субъектов Федерации в соответствие с федеральным законодательством.
Задачи нормотворческой деятельности в рамках реализации этого принципа таковы:
• приведение правовых норм законодательства РФ в соответствие с общепринятой мировой практикой, на базе которой осуществляется почти
100 % мировой торговли;
• приведение законов Российской Федерации в области внешней торговли
в соответствие с принципами гласности, четкости, стабильности;
4
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•
•

приведение подзаконных актов, ведомственных инструкций в соответствие
с законами и международными договорами Российской Федерации;
приведение всей системы законодательства в соответствие с международными нормами в сфере внешнеторговой деятельности в свете готовности России
к прохождению системы нотификации (каждая страна — член ВТО регулярно
сообщает в Секретариат ВТО обо всех изменениях в своем внешнеторговом
законодательстве по 178 позициям).

Направленность таможенно-тарифного регулирования на развитие производства
и повышение конкурентоспособности национальной продукции.
Стимулирование отечественной экономики должно стать основным принципом не только таможенно-тарифного регулирования, но и всей внешнеторговой политики государства. Так, важным следствием вступления России в ВТО станет снижение таможенных
пошлин за счет увеличения импорта, которое может послужить источником повышения
доходов государственного бюджета от внешнеэкономической деятельности. Это будет
способствовать перераспределению средств в более эффективные отрасли и таким образом окажет положительное влияние на экономику. В связи с этим нельзя утверждать,
что последствия либерализации таможенных тарифов будут негативными.
Пример — опыт Китая, ставшего полноправным членом ВТО в конце 2001 г. За два
года (2001–2003) были радикально снижены таможенные тарифы в сфере торговли
товарами: к 2003 г. на сельхозпродукцию они снизились до 16,8 %, а на промышленную продукцию — в среднем с 14,7 % до 10,3 %.5 Одновременно аннулировано
абсолютное большинство нетаможенных мер. В результате год от года в Китае наблюдается улучшение структуры товарной номенклатуры. Так, заметно выросла доля
товаров народного потребления с высокой добавленной стоимостью.
Нацеленность таможенно-тарифного регулирования на снижение уровня инфляции, что позволит обеспечить стабильность и задать направление развитию
экономики страны.
Этого можно добиться с помощью таможенно-тарифной либерализации внешней торговли, которая в свою очередь приведет к расширению предложения товаров и услуг и
усилению конкуренции на внутреннем рынке. Следствием этих процессов может стать
снижение цен. Так, цены на импортные товары и услуги станут ниже за счет снижения таможенных тарифов и ставок на импорт; немного подешевеют и товары, производимые из импортных материалов. В результате Россия сможет добиться снижения
инфляции до 2 % в год. Кроме того, на внутренний рынок будут поступать более качественные товары (услуги) модернизируемых под влиянием иностранной конкуренции
отечественных предприятий.
Создание более благоприятных условий доступа на зарубежные рынки (и соответственно, увеличение экспорта) для российских поставщиков промышленной продукции и ряда видов услуг за счет расширения круга стран, распространяющих на Россию режим наибольшего благоприятствования (РНБ)
и национальный режим (HP).
В настоящее время 120 стран предоставляют России РНБ и более 80 государств — HP.
С учетом всех членов ВТО количество стран первой группы увеличится минимум
на 30, а второй — на 70.
5
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Однако, учитывая слабую конкурентоспособность продукции многих отраслей российской промышленности, данный принцип необходимо реализовать не только для
расширения экспорта таких отраслей, как среднее и тяжелое машиностроение, оборонная промышленность, топливно-сырьевые товары и др., которые и так сталкиваются с минимальными тарифными барьерами на мировых рынках. Необходимо
добиваться создания таких таможенно-тарифных преференций, которые позволят
развивать в стране наукоемкие производства.
После вступления России в ВТО благоприятный уровень пошлин для российских
товаров будет основываться на одном универсальном международном договоре.
Уровень пошлин станет юридически связанным, изменение условий договора другими странами без консультаций с нами будет затруднено. Откроются возможности и
для расширения экспорта услуг. В целом объем торговли услугами значительно превосходит объем мировой товарной торговли. В рамках Соглашения ВТО по торговле
услугами (ГАТС) мы получим принцип наибольшего благоприятствования и национальный (т. е. одинаковый с местными провайдерами) режим для продаж наших услуг,
в том числе на территории зарубежных стран, а это означает хорошие перспективы
для роста наших инвестиций за рубеж.
Положительную роль в развитии российской экономики могут сыграть также соглашения ВТО по торговым аспектам инвестиционных мер (ТРИМС) и по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Первое регулирует ряд
вопросов международного движения капиталов и может заменить положения двусторонних соглашений России о защите и поощрении инвестиций. Второе дополнит
существующий национальный режим защиты интеллектуальной собственности принципом наибольшего благоприятствования, которым руководствуются члены ВТО
во взаимоотношениях друг с другом.
Кроме того, необходимо создать эффективную систему государственного поощрения промышленного экспорта. Возможно, решение этой задачи лежит на пути создания специализированных экспортно-импортных структур, через которые можно
осуществлять значительные объемы машинотехнического экспорта.
Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности государства
за счет упрощения системы таможенных пошлин и снижения других торговых
барьеров.
Как следствие, предсказуемость и прозрачность экономики привлекут новых партнеров и повысят товарооборот. Недискриминационный подход, большая определенность
условий торговли и их упрощение — все это будет способствовать понижению расходов компаний, оптимизации их деятельности и созданию благоприятного климата
для торговли и инвестиций.
Однако в рамках данного принципа необходимо формирование четкой государственной промышленной, денежно-кредитной и налоговой политики, которая должна
быть направлена на привлечение инвестиций в высокотехнологичные отрасли.
Так, например, Китай, ставший членом ВТО только в конце 2001 г., лидировал
предыдущие годы по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций среди развивающихся стран. В период с 1997 по 2000 гг. Китай ежегодно привлекал
от $41 до $44 млрд. Для сравнения: объем привлеченных прямых иностранных
инвестиций в Россию за этот же период составил от $2,7 до $6,6 млрд.
Прозрачность и доступность всей информации по правилам торговли для общественности, более четкие критерии по правилам, охватывающим вопросы
безопасности и стандарты на продукцию, применение принципа недискриминации
окажут положительное влияние на внешнеэкономическую деятельность, сокращая
возможность произвольного принятия решений.
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Создание системы таможенно-тарифной защиты национального производителя
(разумная протекционистская политика).
В ходе исследования отдаленных социальных последствий либерализации внешней торговли России было проанализировано три возможных сценария развития
экономики страны6:
• сценарий 1 — «инерционный» вариант развития без присоединения к ВТО,
в этом случае тарифная защита сохраняется на нынешнем уровне;
• сценарий 2 — на первоначальном этапе присоединения к ВТО происходит
повышение уровня импортных тарифов на определенный набор товаров до
максимального уровня, их связывание, а затем постепенное их снижение.
Предполагается, что на первом этапе временное поддержание более высокого защитного барьера будет сопровождаться ростом конкурентоспособности
отечественных производителей;
• сценарий 3 — импортные тарифы меняются только в сторону снижения
в рамках тарифных обязательств.
Так, при вступлении России в ВТО российские предприятия потеряют долю внутреннего рынка вследствие более высокой конкуренции со стороны иностранных фирм. В
ходе переговоров с ВТО по тарифным вопросам по каждой товарной позиции должны
быть установлены лимиты ввозных таможенных пошлин, которые Россия обязуется не
превышать в адаптационный период. Однако сегодня Россия по многим товарным
позициям имеет более либеральный режим доступа на свой внутренний рынок, чем
страны ВТО. Так, если в России уровень средневзвешенного тарифа, определяющего
реальную планку тарифных барьеров, составляет 16 %, то в странах ЕС, если привести
их к российской структуре импорта, — 27 %.
Развитые страны ВТО активно используют эскалацию импортных тарифов, т. е.
повышение ставок в соответствии со степенью переработки ввозимой продукции.
Это позволяет даже при сравнительно невысоких в среднем таможенных барьерах
достаточно жестко защищать внутренние рынки продукции с более высокой степенью
переработки.
Количество товарных позиций, по которым действующие ставки России ниже ставок конвенционных пошлин стран ЕС, составляет без малого 30 % всей номенклатуры
ТН ВЭД, более половины из них приходится на промышленные изделия.
Следует также учитывать, что на сегодняшний день пошлины в России выполняют в основном фискальную, а не протекционистскую роль. Кроме того, значительная
часть российского импорта ввозится по «серым» схемам (по официальным данным
— около 50 %, в том числе 60 % одежды, 80 % бытовой техники).
При вступлении России в ВТО наибольшей степени защиты потребуют такие отрасли, как авиастроение, автомобилестроение, пищевая промышленность, фармацевтика, легкая и электронная промышленность, связь, сфера услуг, банковский сектор.
Большинство российских предприятий, производящих высокотехнологичную продукцию, не смогут конкурировать с западными производителями. Относительно небольшой уровень капитализации российских предприятий не позволит им противостоять
зарубежным корпорациям на внутреннем рынке.
По оценкам экспертов, иностранные компании могут получить примерно 15 %
российского внутреннего рынка в дополнение к нынешним 15 %. ВВП России составляет около $800 млрд (оценка по обменному курсу). Из них на долю потребительского рынка приходится $550-600 млрд, так что участие нашей страны в ВТО принесет
6
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иностранным компаниям дополнительно около $90-100 млрд ежегодно. Таким образом,
специалисты оценивают отношение стоимости нашего «выигрыша» от присоединения
к ВТО и соответствующих издержек как минимум один к четырем7.
В рамках этого принципа следует также разработать особую систему таможенного обложения предприятий малого бизнеса, которые в ходе либерализации
внешнеэкономических отношений становятся наиболее уязвимыми.
Формирование такой таможенно-тарифной политики, которая позволит в
какой-то мере смягчить внутренний рост цен на энергоносители, вызванный
их «подтягиванием» к мировым ценам.
В долгосрочной перспективе такие меры должны повысить конкурентоспособность предприятий путем более эффективного использования энергетических ресурсов. Россия уже
объявила курс на сближение внутренних и мировых цен на энергоносители, но форсированный рост внутренних цен, опережающий меры по поддержке и реструктуризации
предприятий, будет иметь негативный инфляционный эффект на макроуровне и вызовет
снижение платежеспособности предприятий на микроуровне. Следовательно, не реализовав данный принцип, Россия может лишиться одного из важнейших преимуществ
страны, располагающей крупными запасами углеводородного сырья.
К нежелательным последствиям либерализации можно отнести требование некоторых международных экономических организаций сократить или даже полностью отменить экспортную пошлину на поставки топлива и сырья из России. Государство в свою
очередь лишится значительной части своих доходов, поскольку в настоящее время высокие экспортные пошлины на нефть, газ и цветные металлы являются источником
крупных поступлений в государственный бюджет.
Выработка взвешенной тарифно-таможенной политики в области обложения экспорта углеводородов и цветных металлов является одним из ведущих принципов внешнеторговой политики.
Создание условий для достижения оптимального соотношения внутреннего производства продовольствия и внешней торговли при формировании политики
продовольственной безопасности России.
В России порог продовольственной безопасности существенно превышен, и угроза
потери Россией продовольственной независимости выглядит достаточно реальной,
особенно с учетом возможных негативных последствий присоединения страны к ВТО,
когда все усилия развитых государств будут направлены на «взламывание» российского рынка и открытие его для своих национальных производителей. При этом необходимо учитывать, что уже сегодня страна завозит из-за границы треть всего необходимого продовольствия, а в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах этот
показатель достигает 70 %.
Формирование интегрированного экономического пространства с единой
таможенно-тарифной политикой в рамках региональных торговых соглашений
СНГ, ЕврАзЭС.
Необходимость такого формирования обусловлена тем, что Россия устойчиво занимает лидирующую позицию во внешнеторговом обороте отдельных стран СНГ. Украина,
Казахстан и Белоруссия импортируют из России от 42 до 64 % всего объема своего
экспорта. А такие страны, как Таджикистан, Молдова и та же Белоруссия экспортируют
в Россию от 33 до 51 % своих товаров.
7
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Страны СНГ, особенно Белоруссия, Украина и Казахстан, входящие в ЕврАзЭС, необходимы России как рынки сбыта российской продукции с высокой степенью переработки и как полигон для отработки стратегии продвижения российских товаров на
рынки третьих стран. Нельзя не учитывать, что доля продукции с высокой степенью
переработки в российском экспорте в страны СНГ почти втрое выше, чем в страны
дальнего зарубежья. Если в страны дальнего зарубежья Россия экспортирует 7-8 %
всего экспорта гражданской машинотехнической продукции, то в СНГ — 20 %. Для
ряда отраслей машиностроения (энергетическое, железнодорожное, станкостроение
и др.) экспорт в СНГ является важнейшим каналом реализации продукции. С другой
стороны, качество продукции металлургии и машиностроения России сильно зависит
от импорта из стран СНГ ряда полезных ископаемых.
Основные направления совершенствования таможенно-тарифного законодательства, которых необходимо придерживаться в ближайшем будущем для формирования
адекватной системы таможенно-тарифного регулирования в контексте присоединения
России к ВТО:
1. Создание нового федерального закона, дающего четкое и развернутое определение таможенно-тарифного регулирования и системы средств таможенно-тарифного
регулирования, внесение изменений в таможенно-тарифное законодательство.
2. Дальнейшая оптимизация средств таможенно-тарифного регулирования для создания отлаженного механизма с целью вступления России в ВТО путем совершенствования составляющих таможенного тарифа, с внесением поправок в соответствующие
Постановления Правительства РФ.
3. Создание единой базы данных, содержащей сведения о товарах, пересекающих таможенную территорию РФ, для решения задачи определения на практике
таможенной стоимости товаров; разработка методик калькулирования расходов
по продвижению и реализации готового товара на внутреннем рынке.
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Проектирование структур
финансовых организаций
на основе фрактоидов
Организационная структура любого предприятия в условиях рыночной экономики должна обладать достаточной гибкостью и маневренностью, чтобы быстро реагировать на изменения конъюнктуры и различных внешних условий. От гибкости структуры зависят эффективное
управление и стратегическое развитие. Это в полной мере относится
и к финансовым организациям.

В

начале 90-х годов Ханс-Юрген Варнеке в книге «Революция в предпринимательской культуре»1 предложил модель фрактальной фабрики, основанной на теории
фракталов2. Ключевая идея заключалась в особой организации предприятия,
включающей самоорганизующиеся динамичные подразделения внутри компании,
которые работают на ее цели и связаны информационными потоками. Такая организация распространяется на все уровни, вплоть до отдельных сотрудников.
Структура фрактальной фабрики относится к классу адаптивных структур — организационных структур, которые могут модифицироваться в соответствии с изменением
внешней среды и потребностями самой фирмы3.
В работах А. С. Семенова (см. библиографию) предложена математическая модель
на основе так называемых фрактоидов. Эта модель может служить основой архитектуры информационной системы, предназначенной для управления организации с
чертами фрактальной фабрики. В рамках таких информационных систем можно было
бы проводить моделирование и проектирование организационных и других структур
с целью их оптимизации.
В экономике предприятий различаются различные виды структур: линейные, функциональные, дивизиональные, продуктовые и др.4, отражающие как бюрократическую
1
Варнеке Х.-Ю. Революция в предпринимательской культуре. Фрактальное предприятие / пер. с нем. —
М.: МАИК Наука/Интерпериодика, 1999.
2
Кроновер Р. М. Фракталы и Хаос в динамических системах. Основы теории. — М.: Постмаркет, 2000.
3
Экономика фирмы: учебник / под общ. ред. проф. Н. П. Иващенко. — М.: ИНФРА-М, 2008.
4
Там же.
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структуру организации, так и структуру какого-либо аспекта ее деятельности. Цель
данной работы — оценить применимость подхода, основанного на фрактоидах, к финансовым структурам5, которые являются основными для финансовых организаций.
Другими словами, получить ответ на вопрос «возможна ли фрактальная финансовая
организация?». Такое ограничение обуславливается тем, что проектирование в достаточном объеме структуры финансовой организации представляет собой относительно
более простую задачу, чем проектирование структуры организации, занимающейся
материальным производством. Поэтому более простой будет и апробация предлагаемой технологии. В современных условиях для банков актуальна задача структурных
реорганизаций, что может быть связано не только с «малоэффективной работой некоторых убыточных территориальных структур» или с «необходимостью уменьшения
расходной части за счет сокращения персонала», но и с «резким усилением позиций
конкурирующих банковских групп»6.
Автоматизированные информационные системы (АИС) для поддержки деятельности
организаций разрабатываются и внедряются с ориентацией на функциональную организацию, представляющую, как правило, жесткую иерархическую структуру, характеризующуюся многочисленными взаимосвязями между системными компонентами.
Автоматизация деятельности позволяет улучшить организационную структуру и выполнение бизнес-процессов.
Однако новая адаптация при изменившихся внешних условиях или усовершенствование процессов в расчете на перспективу становятся невероятно долгими, поэтому
перед реализацией АИС, как правило, проводятся анализ и оптимизация бизнеспроцессов и структур. Но такой подход делает возможным эффективное использование системы лишь на относительно короткий период, так как структура оптимизируется
только на момент реализации.
В связи с меняющимися внешними и внутренними факторами достаточно трудно
поддерживать необходимую в данных условиях адаптацию процессов и структур, автоматизацию планирования и управления организацией.
Принципиально новым подходом к организации управления является подход,
основанный на фрактальной фабрике.
Для моделирования хаотично (турбулентно) изменяющихся и самоорганизующихся
явлений был разработан аппарат фракталов, позволяющий масштабировать структуры. Вначале он применялся Бенуа Б. Мандельбротом в геометрии для описания структур: линий, плоскостей и различных геометрических фигур. Основы своей фрактальной геометрии он изложил в 1987 г., назвав объекты этой геометрии «фракталами»
(от лат. fractus — дробный, фрагментированный).
Фрактал — термин, означающий геометрическую фигуру, обладающую свойством
самоподобия, то есть составленную из нескольких частей, каждая из которых подобна
фигуре в целом. В такой фигуре части воспроизводятся не только в точном масштабе,
но также и с некоторыми постоянными пропорциями или коэффициентами. Это позволяет математически рассмотреть фрактальные природные формы: поверхности разлома металлов, горные образования, береговые линии.
Фрактальные множества возникают при изучении некоторых итеративных процессов. Пусть f(z) — некоторая функция комплексного переменного. Рассмотрим последовательность z0, z1 = f(z0), z2 = f(z1), … . Множество точек на плоскости, соответствующих

Карпов А. Е. Финансовая структура компании. Кн. 4. — М.: Результат и качество, 2006.
Лобанова Т. Возможности организационных изменений банковских структур / Сайт группы компаний
«Топ менеджмент консалт» (www.tmconsult.ru).
5
6
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этим комплексным числам, может вести себя по-разному: либо уходить в бесконечность, либо стремиться к некоторым точкам, называемым аттракторами (динамическим точкам равновесия)7. Из значений параметров функции, от которых зависит
поведение последовательности, и образуется фрактал.
Самый известный пример фрактала — множество Мандельброта, которое получается для процесса, заданного функцией f(z) = z2 + c. Область, образованная точками
c, для которых последовательность ограничена, образует множество Мандельброта
(см. рис. 1).
Рисунок 1
Множество Мандельброта для процесса z → z2 + c

На рисунке видно, как отдельные части фигуры повторяются в уменьшенном масштабе. Теория фракталов опирается на геометрию и теорию размерности и применяется в различных областях: сжатие изображений, виртуальная реальность, описание
телекоммуникационных сообщений и др. Фракталы присутствуют в бизнес-процессах,
бизнес-модулях, в производственной сегментации и в клеточных производственных
структурах. В широком смысле фракталом может называться любой объект, обладающий свойством самоподобности своих частей.
Фрактоид — это фрактал, для элементов которого определены некоторые операции
и отношения (взаимосвязи). Одна из операций — операция самоподобия, результатом
которой является элемент, подобный исходному. Набор операций и отношений образует фрактальную алгебру. Фрактоид обладает свойствами фракталов, предфрактальных
графов и топологически совместим с вычислительными сетями8.
Рассмотрим, как возникают фрактальные структуры в бизнес-процессах. Бизнеспроцесс производственной системы вне зависимости от отрасли, объема и целей, развивается по следующему сценарию:
Шаг 1. Возникает новая идея специализации бизнеса — новый продукт, услуга или
расширение уже существующего производства.
Шаг 2. Инвестиция — денежные средства необходимы для становления бизнеса
и инвестиции в новую идею.
Шаг 3. Производство — после создания материально-технической базы, закупки
сырья (товаров) начинается этап производства (или организации сбытовой цепочки,
Кроновер Р. М. Фракталы и Хаос в динамических системах. Основы теории. — М.: Постмаркет, 2000.
Семенов А. C. Теория фрактоидов и моделирование систем (доклад). Международная конференция
«Математические теории систем МТС-2009», Москва. — 2009.
7
8
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если деятельность является торговой), либо расширение предприятия и производство
нового продукта, услуги.
Шаг 4. Выход на рынок — начинается сбыт продукции и ее маркетинговое продвижение, либо сбыт продукции (услуги) в большем объеме.
Шаг 5. Повторение шагов, начиная с шага 1.
Аналогичный сценарий возможен и для финансовой организации, например,
банка, который решил организовать новый вид услуг, профинансировать какое-либо
предприятие и т. п. Этот сценарий, повторяясь снова и снова, ведет либо к росту бизнеса, либо к его стагнации — прибыль не увеличивается, либо к падению — прибыль
не восполняет инвестиции.
Если построить подходящую модель, задав некоторые исходные данные и правила
преобразования состояния бизнеса в пределах одной итерации, то можно прогнозировать будущее состояние. Это будет похоже на динамический процесс, в результате
которого возникают фракталы. Динамика процесса может показать перспективность
бизнеса и правильность принимаемых управленческих решений. Исчезновение эффекта «сжатия» будет свидетельствовать о низком риске «распада» модели, означать,
что в реальном бизнесе идет поиск новых концепций, новых точек приложения усилий
и новых идей.
«Распад» модели свидетельствует об отсутствии у бизнеса перспектив и близости
банкротства. Если модель находится в динамическом равновесии, то бизнес не развивается, хотя и может иметь прибыль. В статическом равновесии прибыль полностью
покрывает все издержки, связанные с бизнес-процессом.
Анализ в таких моделях не требует глубоких исследований исторической ретроспективы, нужны лишь знания последних шагов и их последствий. Сопоставление
состояния модели с предыдущей динамикой позволяет достаточно точно получить
критические точки для анализа и понять, в какой момент интенсивно растут риски. В
результате можно предугадать момент, когда следует принимать решения и какие меры
необходимо предпринять для предотвращения негативных последствий.
Многие фирмы, административные структуры и организационные единицы стали организовываться на основе комплексного подхода — фрактальной фабрики. В ее основе лежат постоянно развивающиеся закономерности фракталов: самоорганизация,
самооптимизация, динамика, высокий уровень мотивации и ответственности всех
участвующих в процессе производства.
Однако фрактальная фабрика не содержит полного решения, понятие «фрактал» достаточно абстрактно, чтобы использовать его при построении АИС. С одной стороны,
автономные фракталы должны распределенно реализовываться в вычислительных
сетях, с другой — должны децентрализованно создаваться высокопроизводительные
навигационные и информационные системы, обеспечивающие самостоятельность
и компетенцию сотрудников.
На основе фрактоидов в работе вводится новая разновидность фрактальных фабрик. В рамках новой модели рассматриваются вопросы динамического равновесия
финансовой структуры, координация действий подразделений при самоорганизации
и динамической реструктуризации.
Конструирование фрактальной фабрики из фрактоидов
Фрактальная фабрика — это комплексный подход с многопрофильной структурой9.
При моделировании каждой автономной структурной единице организации будет
9
Варнеке Х.-Ю. Революция в предпринимательской культуре. Фрактальное предприятие / пер. с нем.
— М.: МАИК Наука/ Интерпериодика, 1999.
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соответствовать фрактоид, представленный динамически изменяемым модулем как
компонентом АИС. Фрактоидом является как вся модель в целом, так и ее часть, так
как часть подобна целому. Для каждого фрактоида однозначно определена цель, которая описывается в терминах состояния динамического равновесия. Фрактоидам
присущи следующие свойства: самоподобие, самоорганизация, динамика адаптации
и целостность. Рассмотрим каждое из этих свойств подробнее.
Самоподобие фрактоидов
Самоподобие интерпретируется как структурная особенность организации и как
подобие целей фрактоидов. На рис. 2 приведен пример построения фрактоида четырехмерного гиперкуба. Построение начинается с 0-D гиперкуба, вершине присваивается код 0, затем над вершиной выполняется оператор прототипирования ≡
и вершине присваивается код 1, обе вершины соединяются коннектором посредством оператора композиции +, затем над полученной конструкцией выполняются
те же операторы и т. д.
Рисунок 2
Построение фрактоида
четырехмерного правильного гиперкуба
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Совокупность операторов (прототипирования ≡, композиции + и других), выполняемых
над самоподобными структурами, названа фрактальной алгеброй10.
Согласно общей концепции фрактальной фабрики каждый фрактоид на фабрике
имеет свою задачу, способен к предпринимательской деятельности и самостоятельно
решает поставленные задачи. К таким задачам относятся: качество и количество произведенных изделий (услуг), экономное использование ресурсов, надежность и скорость исполнения заказа.
Фрактоиды, имеющие идентичные цели, входные и выходные параметры, могут
быть по-разному структурированы внутри системообразующего фрактоида. Были
10
Семенов А. C. Фрактальная алгебра как основа фрактальной парадигмы программирования // Изв.
РАН. Информационные технологии и Вычислительные системы. — 2006. — № 2. — С. 64–70.
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исследованы следующие структуры: линейные, древовидные, решетки и гиперкубы.
Каждая вершина гиперкуба может быть раскрыта в виде вложенного в него
фрактоида (рис. 2).
Фрактоид не обязательно должен принадлежать фабрике, он может соответствовать как филиалу основной организации, так и ее дочерней фирме и быть полностью
самостоятельным.
Самоорганизация фрактоидов
Самоорганизация фрактоидов распространяется на оперативный, тактический и
стратегический уровни и подразумевает свободу в организации и выполнении задач,
выбор собственных методов решения проблемы, включая самооптимизацию усовершенствования процесса. Для самоорганизации характерны:
• оперативность: последовательность операций оптимально организуется
с помощью соответствующих методов;
• тактика и стратегия: в динамичном процессе фрактоиды ставят и формулируют
свои задачи, а также заботятся о внутренних и внешних отношениях. Фрактоиды могут преобразовываться, возникать вновь и распадаться.
• объединение в сеть посредством высокопроизводительной информационнокоммуникационной системы. Фрактоиды сами определяют вид и объем своего
доступа к данным.
Обычно процесс структурирования фабрики или производственной системы внешний и возникает при недостатках, которые уже нельзя не заметить, а планировать изменения архитектуры поздно. Процессы образования фрактальных архитектур динамичны, жизнеспособны и обеспечивают постоянную модернизацию.
Глобальные цели реализуются через локальные. Фрактоид обращается к поддержке других фрактоидов, если не в состоянии выполнить задачу самостоятельно. Для сохранения целостности выполнения задач такие обращения минимальны. Информация
об организации не монополизируется и доступна всем.
Динамика адаптации и жизненный цикл фрактоидов
Динамика адаптации фрактоидов к влияниям окружающей среды проявляется в
их реконфигурации. Например, модель развития: гиперкуб 0-D реконфигурируется в гиперкуб 1-D, затем в гиперкуб 2-D и так далее; модель сжатия: гиперкуб 2-D
«схлопывается» в гиперкуб 1-D (рис. 2).
Механизм динамического структурирования опирается на анализ различных взаимосвязей внутри фрактоидов и между ними. Диапазон структурирования расширяется
по сравнению с традиционными подходами. Целевая система складывается из непротиворечивых целей фрактоидов, служащих для достижения общих целей предприятия.
Конечные результаты постоянно измеряются и оцениваются.
Фрактоиды взаимосвязаны и предоставляют друг другу услуги, поддерживая внутреннюю и внешнюю конкуренцию для решения своей задачи. Каждый способен
устанавливать альтернативные связи на основе рыночного мышления.
Жизненный цикл — это создание, разрушение и функционирование фрактоида.
Функционирование означает умение постоянно находить и использовать факторы для
достижения успеха на основе сильных сторон производственной единицы (умения,
навыки). Динамика адаптации используется для поиска факторов успеха.
На умение фрактоида успешно действовать в изменяющихся условиях влияют внутренние и внешние факторы.
Внутренние факторы: затраты, производственный потенциал, научные исследования
и разработки, эффективность управления, маркетинговый потенциал и сбыт, финансовый
потенциал, логистика, местоположение, кадры, программа производства и продаж.
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Внешние факторы: рынки сбыта, места закупки сырья и материалов, конкуренция,
законодательство.
В процессе жизненного цикла может возникнуть необходимость создания нового
фрактоида. Критерием является прочность внутренних связей и соответствие их внешним. Если внутренние взаимосвязи (поток материальных ресурсов, кадры, информация) сильнее внешних, то фрактоид создается, иначе выполняется адаптация. Например, при использовании новых технологий требуется адаптация структуры в процессе
интеграции.
При создании фрактоидов внутри предприятия учитывается ряд организационных
критериев: продукт, способы и средства производства, потребность в информации и
обмене данными, поток материальных ресурсов, персонал, потребности в обучении
и приобретении опыта.
Для банков и других финансовых организаций, которые занимаются производством услуг, характерны такие же внешние и внутренние факторы с учетом особенностей их деятельности. Вместо рынка сбыта — рынок услуг, вместо закупки сырья
— финансовые заимствования и т. д.
В зависимости от ориентации могут быть реализованы следующие принципы организации предприятия, выраженные в пространственном расположении функциональных слоев:
• ориентация на средства и способы производства ведет к классическому цеховому принципу производства, при котором деятельность суммируется с целью
простого накопления знаний и опыта;
• ориентация на персонал и/или задачи выражается в образовании производственных ячеек или сегментов. Предприятия, для которых важнейшим ресурсом являются способности сотрудников, ориентируются на свое внешнее
и внутреннее содержание;
• при ориентации на снижение издержек в массовом производстве организационным критерием является продукт. Вся структура предприятия или фабрики
приспособлена под этот продукт. Во фрактальной фабрике продукт не выделяется в качестве первичного фактора, так как с самого начала определяются
основополагающие решения.
Целостность фрактоидов
Целостность подразумевает функционирование фрактальной фабрики как связанного
целого и достигается процессом координации между фрактоидами, а механизм наследования (реализуемый оператором прототипирования), гарантирует последовательность целей.
Принцип делегирования полномочий гарантирует командную работу фрактоидов, а
также усиливает распределение ответственности и способности: модули более высокого уровня реализуют задачи, которые не могут быть реализованы фрактоидами более
низкого уровня.
Фрактальная фабрика выполняет централизованные функции: временную поддержку планирования ресурсов, накопление специальной информации, которую фракталы
не могут хранить постоянно. Взаимодействие между фрактоидами характеризуется
индивидуальной динамикой и максимальной способностью адаптироваться и реагировать на влияния их окружающей среды. Полученная фрактоидами информация используется для изменения шести уровней окружающей среды: культурной, стратегической, социальной, финансовой, информационной и технологической.
Во фрактальной фабрике реализуется информационная и навигационная система,
например, маршрутизация по гиперкубу в хемминговом пространстве, когда вершины помечены кодом, отличающимся на единицу (рис. 2). Используя навигационную
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систему в процессе функционирования, фрактоид может постоянно проверять целевые
и смежные области для переоценки своей позиции и развития и при необходимости
корректировать их.
Заключение
Использование данной концепции фрактальной фабрики связано с необходимостью
построения производственной функции пригодности11, отслеживания ее поведения
и регулярной оценки стоимости бизнеса в терминах пригодности, а не в терминах
бухгалтерского учета и отчетности, вне зависимости от используемых стандартов.
Для анализа и оптимизации деятельности финансовых организаций может быть
использовано имитационное моделирование, поддержанное подходящими программными средствами. Моделированию подлежат субъекты финансовой деятельности и их
элементы, финансовые потоки и т. п. Но при этом, как правило, выбирается фиксированная структура с жесткими связями между элементами. Подход, основанный на
фрактоидах, может служить базой для структурного моделирования, целью которого
является поиск оптимальной структуры финансовой организации.
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Бюджетирование,
ориентированное
на результат:
стратегии и перспективы
В современных условиях финансовой нестабильности и дефицита
бюджетных средств вопросы повышения эффективности и результативности их использования стали особенно актуальными. По мере
постепенного восстановления экономики после финансового кризиса на первый план выйдет проблема построения системы эффективного и ответственного управления ограниченными бюджетными
ресурсами, которая смогла бы обеспечить достижение устойчивого
социально-экономического развития. Такая система управления общественными (государственными и муниципальными) финансами,
ориентированная на достижение количественно измеримых социально значимых результатов, известна в России как «бюджетирование,
ориентированное на результат».

Г

рэм Скотт, идеолог бюджетной реформы в Новой Зеландии, отмечает: «Общеизвестно во всем мире, что хорошее управление выступает решающим фактором
для достижения социального и экономического благосостояния нации. История
Новой Зеландии показала это. Качество государственного менеджмента является
ключевой составляющей качества государства в целом»1. Бюджетная реформа в Новой Зеландии, как и во многих европейских странах, пошла по пути использования
полной информации о результативности проводимых мероприятий на всех стадиях
бюджетного процесса.
Внедрение бюджетирования, ориентированного на результат (БОР) как на федеральном, так и на региональном уровне началось в Российской Федерации с 2004 г.
1
Scott Gr. Public Sector Management in New Zealand. Lessons and Challenges. — Centre for Law and
Economics, Australian National University. — Canberra, Wellington. — 2001. — Р. 1.
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Вместе с тем анализ международного опыта бюджетных реформ показывает, что России предстоит предпринять значительные усилия для приведения системы управления
общественными финансами к стандартам мировой практики.
Бюджетирование, ориентированное на результат (англ. — performance budgeting,
results-oriented budgeting) как часть более глобальной концепции управления по
результатам в государственном секторе имеет 60-летнюю историю. Появление
термина performance budgeting принято связывать с созданием в 1947 г. Первой
Комиссии Гувера в США2.
Программное планирование и системное бюджетирование вошло в практику Мирового банка и государственных департаментов в Канаде и США в 1960-е годы. В это же
время государственные агентства в странах — участницах ОЭСР начали работу по укреплению подотчетности при расходовании ресурсов. Свои идеи они позаимствовали
из практики менеджмента коммерческих организаций. Смещение в сторону большей
подотчетности в государственном секторе включало демонстрирование показателей
результативности деятельности, постановку четких целей, сфокусированную работу по
их достижению, а также постоянное обучение органов власти тому, что необходимо
сделать для усовершенствования полученных результатов.
Исследование международного опыта внедрения БОР показало, что большинство
стран испытывали необходимость реформирования системы государственных финансов по причине растущего недовольства проводимой ранее политикой, а именно
разрастанием государственного сектора, повышением налоговых ставок, снижением
качества государственных услуг.
В конце XX века правительства ряда развитых стран стали осознавать необходимость перехода к более децентрализованной системе управления, делегирования
полномочий по принятию решений от центра к нижестоящим организационным
структурам, сокращения внешнего контроля и усиления самостоятельности и ответственности менеджеров общественного сектора, а также введения системы стимулов
для эффективного управления общественными финансами.
В основе обновленных подходов к управлению общественными финансами лежали широко применяемые и доказавшие свою эффективность технологии, заимствованные из корпоративного сектора.
Подход, ориентированный на результаты, потребовал от каждого органа государственной власти постановки четких целей и направления всех усилий на их достижение. Измерение результативности стало ключевым элементом в определении
того, достигнуты ли эти цели, а термин «бюджетирование по результатам» стал употребляться для описания такой системы управления общественными финансами,
в которой каждый шаг измеряется достижением ощутимых результатов.
При этом неоднозначность самого определения БОР и его обязательных элементов приводит к разработке и реализации различных модификаций бюджетирования
по результатам в разных странах.
2
Подробнее см.: Афанасьев Мст. П., Беленчук А. А., Кривогов И. В. Бюджет и бюджетная система / под
ред. Мст. П. Афанасьева. — М.: Юрайт. — 2009. — Гл. 37.
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Например, в странах ОЭСР под бюджетированием, ориентированным на результат,
понимается такая форма бюджетирования, при которой распределение ресурсов поставлено в зависимость от измеримых результатов.3
Однако это определение сформулировано в общем виде и не отражает всех особенностей данного способа бюджетирования. Наличие социально-экономических эффектов от предоставления бюджетных услуг и деятельности государства, мониторинг
достижения намеченных целей и результатов, а также обеспечение качества бюджетного планирования и управления — основные характеристики бюджетирования,
ориентированного на результат4. Также необходимо добавить, что бюджетирование
по результатам предполагает широкое использование полученной в ходе мониторинга
информации о результативности в бюджетном процессе.
Анализ международного опыта бюджетных реформ позволяет выделить несколько
причин, по которым различные страны инициировали внедрение бюджетирования,
ориентированного на результат5. Они сделали это в силу необходимости:
• повысить эффективность и результативность деятельности министерств и ведомств и/или улучшить внутренний контроль и подотчетность в отдельных
ведомствах;
• оптимизировать систему принятия решений в рамках бюджетного процесса
и/или в рамках распределения бюджетных ресурсов между органами власти
и Министерством финансов;
• обеспечить подотчетность политических деятелей и государственных служащих парламенту и обществу в целом, а также более четкое разграничение
сферы их ответственности;
• сократить бюджетные расходы, в частности, расходы на обслуживание
государственного долга.
При всем разнообразии процесса реформирования управления общественными
финансами в различных странах в основе преобразований лежали:
• акцент на переход к среднесрочному и долгосрочному планированию;
• расширение полномочий и ответственности органов государственной власти
при расходовании бюджетных средств;
• частичная передача функций по оказанию государственных услуг корпоративным структурам;
• смещение акцента с внешнего контроля на внутренний контроль и аудит;
• создание системы оценки результативности деятельности (аудита эффективности).
Но основной причиной, подтолкнувшей правительства развитых стран к внедрению среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат, стал финансовый кризис, обусловивший необходимость сокращения государственных расходов.
Так произошло в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.
3
См.: Brumby J., Robinson M. Does Performance Budgeting Work? An Analytical Review of the Empirical
Literature. — IMF. — 2005. — № 05/210. — P. 5.
4
См. Афанасьев Мст. П., Кривогов И. В. Модернизация государственных финансов. — М.: Изд. дом
ГУ-ВШЭ. — 2006. — С. 155.
5
См.: Kickert W. Public Management and Administrative Reform in Western Europe. — Cheltenham, United
Kingdom: Edward Elgar Publishing, Inc., 1997. — P. 17.
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Практически все исследования, так или иначе касающиеся международной практики
бюджетных реформ, объединяют эти страны по выбору стратегии проведения реформы. Все три государства использовали Вестминстерскую модель административной
реформы, характеризующуюся особенно сильным акцентом на приватизации и заимствовании рыночных принципов и методов в государственном управлении. Также
во всех трех странах применяется «контрактная» модель управления общественными
финансами, при которой система государственного финансирования построена на
контрактных отношениях. Общей для них является форма правления в виде парламентской монархии. По типу государственного устройства эти страны — унитарные
государства, которые не имеют официальных конституций. В Австралии, несмотря на
то, что она представляет собой федеративное государство, традиционно поддерживается сильная федеральная государственная власть.
Явным лидером при осуществлении реформы стала Новая Зеландия, которая провела наиболее радикальные изменения в системе государственного управления. Причиной начала широкомасштабной реформы управления государственными финансами в Новой Зеландии послужил финансовый кризис, вызвавший рост государственного
долга, а также усиливающееся недовольство общественности качеством государственных услуг. В первые годы бюджетной реформы правительством Новой Зеландии было
проведено тщательное обследование бюджетных расходов, которое позволило выявить противоречие целей и результатов, а также недостаточную возможность привлекать чиновников к ответственности за неэффективное использование средств.
Реформа в Новой Зеландии началась с широкомасштабной приватизации и акционирования государственных предприятий и оказала колоссальное воздействие
на бюджетную сферу. По истечении четырех лет правительству удалось справиться
с серьезным кризисом государственных финансов и добиться профицита бюджета.
Многие идеи, впервые реализованные в Новой Зеландии, впоследствии были
заимствованы Великобританией, Канадой и США. Так, в Новой Зеландии «реформа
государственного сектора включала мероприятия по предоставлению беспрецедентной свободы государственным управляющим и руководителям автономных агентств,
позднее ставших известными как организации Короны»6. Организации Короны стали результатом дробления департаментов крупных министерств, в процессе которого
произошло выделение большого количества автономных исполнительских подразделений, которые оказывают населению конкретные услуги, например, обеспечивают
безопасность дорожного движения или предоставляют медицинское обслуживание.
В Великобритании такие организации получили название «кванго». Это 131 исполнительное агентство, в которых занято более половины государственных служащих. Однако существенный недостаток такой модели организации бюджетной сети состоит в
том, что правительства в определенный момент сталкиваются с проблемами управляемости деятельностью и подотчетности независимых от государства исполнительных
агентств. В Нидерландах аналогичный процесс передачи полномочий по оказанию
государственных услуг населению происходил посредством приватизации большого количества государственных организаций, занятых в данной сфере, в частности,
общественного транспорта.
6
Scott Gr. Public Sector Management in New Zealand. Lessons and Challenges. — Centre for Law and
Economics, Australian National University. — Canberra, Wellington. — 2001. — P. 231.
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В других странах основным стимулом к реформам стала необходимость повышения качества бюджетных услуг и подотчетности бюджетного процесса (США, Канада,
Германия, Нидерланды и страны Северной Европы).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что правительства тех стран, которые считаются в настоящее время лидерами по использованию принципов бюджетирования, ориентированного на результат, прибегли к внедрению такой модели
бюджетирования в периоды финансовых кризисов. При этом чем острее был кризис
государственных финансов, тем масштабнее бюджетная реформа и радикальнее
стратегия реформирования.
Подходы к внедрению бюджетирования по результатам в этих государствах различались в зависимости от таких факторов, как тип государственного устройства, форма
правления, наличие парламентского большинства, поддерживающего идею бюджетной реформы, уровень децентрализации налогово-бюджетных полномочий субнациональных органов власти. В зависимости от сочетания этих факторов в странах складывались различные стратегии бюджетных реформ, которые можно условно объединить
в группы, как это показано на рис. 1.
Рисунок 1
Стратегии бюджетных реформ

Стратегии внедрения
бюджетирования
по результатам

Форсированная
(радикальная)
стратегия

Стратегия
активной
трансформации

Стратегия
постепенной
трансформации

Форсированная (радикальная) стратегия реформирования подразумевает наиболее быстрое и полномасштабное осуществление бюджетной реформы, направленной
на кардинальный пересмотр функций и масштабов общественного сектора. Особое
положение в этом случае занимают Новая Зеландия, Великобритания и Австралия
— парламентские монархии, реформирование бюджетного процесса в которых характеризовалось акцентом на приватизации государственных функций и заимствовании рыночных принципов и методов в государственном управлении. В этих странах
на момент реформ сложилось поддерживающее их парламентское большинство.
Выбор форсированной (радикальной) стратегии реформирования стал возможен
лишь в ограниченном количестве государств. Преимущества такой стратегии внедрения
среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат, заключаются в:
• создании сильного политического импульса к проведению реформы;
• интегрированном и комплексном подходе к осуществлению реформы;
• коротком временном периоде осуществления реформы;
• обеспечении унифицированной поддержки и обучения персонала министерств
и ведомств;
• достижении компромисса между группами с различными интересами.
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Вместе с тем стратегия радикального реформирования всегда сопряжена с потенциально высокими рисками, существенно ограничивающими возможность ее выбора
для остальных государств, к которым относятся:
• меньший временной интервал для устранения последствий ошибок, допущенных
в процессе реформирования;
• необходимость осуществления значительных финансовых затрат в течение
короткого периода;
• ограниченные возможности накопления опыта при реализации пилотных проектов.
Стратегию активной трансформации выбрали государства, осуществлявшие широкомасштабную бюджетную реформу с заметным отставанием по темпам ее реализации от форсированной. Лидерами этой группы стран в начале 1990-х годов стали США,
Канада, Дания, Нидерланды и Ирландия. Основной целью реформы было повышение
эффективности функционирования административной и бюджетной систем с помощью
корпоративных инструментов управления без радикального сокращения масштабов
общественного сектора, который в этих странах был традиционно незначительным.
Многолетний опыт реформирования бюджетного процесса позволяет выделить
США среди других стран, выбравших стратегию активной трансформации. В истории
применения программно-целевого бюджетирования Соединенные Штаты последовательно проходили различные этапы: от внедрения программно-целевого бюджета,
системы «планирование-программирование-бюджетирование», управления по целям,
разработки бюджета на нулевой основе до принятия федерального закона «Об оценке
результатов деятельности государственных учреждений». Вместе с тем каждая из проведенных инициатив неизменно увязывала расходование государственных средств с
результатами. На выбор стратегии внедрения бюджетирования по результатам в США
значительное влияние оказала федеративная форма государственного устройства.
Стратегия постепенной трансформации подразумевает пошаговое реформирование бюджетного процесса путем внедрения бюджетирования по результатам, в
том числе с помощью пилотных проектов в различных министерствах и ведомствах.
Реформирование бюджета направлено на повышение эффективности бюджетной
системы в целях поддержания масштабного общественного сектора. К этой группе реформаторов относятся Германия, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Швеция,
Франция, Япония.
В целом анализ практики внедрения методов бюджетирования, ориентированного на результат, среди федеративных государств показывает, что большинство таких
стран (за исключением Австралии) выбрали стратегию постепенной трансформации,
основанную главным образом на пошаговом реформировании способа бюджетирования, бюджетного учета и государственного аудита, внедрении пилотных проектов.
Однако несмотря на то, что метод программно-целевого бюджетирования впервые
был опробован в США, принято считать, что наиболее законченный его вариант представлен в Австралии, Великобритании и Новой Зеландии, которые осуществили его
внедрение в рамках радикальной реформы всего государственного управления.
Немаловажную роль при выборе стратегии проведения бюджетной реформы
играет фактор децентрализации управленческих и финансовых полномочий. Как
показывает международная практика, в странах, где полномочия конституционно
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распределены между различными уровнями публичной власти, центральные органы
власти в меньшей степени способны осуществлять всеобъемлющие программы реформ. С другой стороны, преимущества децентрализованных бюджетных систем заключаются в возможности проведения экспериментов в различных юрисдикциях и
на различных уровнях власти, результаты которых могут быть использованы органами
власти других уровней. В связи с этим, например, в Германии, США, скандинавских
странах, равно как и в России, существуют как определенные ограничения для проведения радикальных преобразований, так и возможности использования преимуществ
децентрализации.
Выбор стратегии осуществления бюджетной реформы подразумевает последующее внедрение новых инструментов наряду с реформированием уже существующих.
Так, можно выделить следующие способы модернизации отдельных инструментов
управления государственными финансами (см. табл. 1).
Таблица 1
Технологии реформирования
основных инструментов управления
общественными финансами
№

Способ
реформирования

Описание

1.

Раздельное
реформирование
бюджетного учета,
государственного аудита
и процедур исполнения
бюджета

Применяется в случае, если эти инструменты управления не
являются взаимозависимыми настолько, что реформирование
одного приводит к прекращению функционирования другого.
Например, в Дании Министерство финансов вначале
осуществило переход бюджета на принципы бюджетирования
по результатам, а спустя некоторое время Счетная палата
Дании провела реформу государственного аудита.

2.

Один из инструментов
управления рассматривается как основа
для дальнейшего
реформирования
других.

Так, в Швеции реформирование системы бюджетного учета
рассматривалось как отправная точка, которая повлекла за
собой последующие изменения как в бюджете, так и в системе
государственного аудита.

3.

Интегрированный
подход

Одновременная переориентация бюджета на результаты, реформирование системы бюджетного учета и
государственного аудита. Типичные примеры — Новая
Зеландия, Великобритания и Австралия.

Вне зависимости от стратегии бюджетных реформ на практике, как правило, применяются две модели внедрения среднесрочного бюджетирования по результатам: «сверху
вниз» и «снизу вверх» (табл. 2). Модель «сверху вниз» характерна для государств с унитарным устройством и высокой степенью централизации власти (Новая Зеландия,
Великобритания, Нидерланды и Франция), а также для стран с федеративным устройством и высокой степенью централизации властных полномочий на федеральном
уровне, таких как Австралия и Канада.
103

Методология
Таблица 2
Преимущества и риски различных моделей
внедрения среднесрочного бюджетирования,
ориентированного на результат
Модель
внедрения
бюджетирования
по результатам
«Сверху вниз»

«Снизу вверх»

Риски

Преимущества

Ограниченная возможность
достижения результатов

Реформирование происходит
по инициативе сверху

Централизованное навязывание
ограничений может приводить
к их саботажу

Наличие унифицированного
методологического подхода
к проведению реформы

Высокая стоимость сбора
большого количества информации

Наличие необходимой
информации для принятия
решений в центре

Низкий уровень поддержки со
стороны министерств и ведомств,
появление для них отрицательных
стимулов

Значительные возможности для
координации и мониторинга
процесса реформ

Инерционность реформы в связи
с отсутствием инициативы на
нижестоящих управленческих
уровнях

Гибкость и адаптивность процесса
реформирования

Длительность и трудоемкость
подготовки реформы

Возможность планирования
реформы с учетом мнения
министерств и ведомств

Сложность координации процесса
реформирования и возможность
нарушения последовательности
этапов реформы

Привлечение субнациональных
органов власти к разработке
и проведению реформы

Недостаточный объем
информации «в центре»

Стимулирование
самостоятельности министерств
и ведомств в ходе реформы

Очевидно, что Россию можно отнести к группе стран-реформаторов с постепенной
трансформацией, осуществляющих реформу «сверху вниз». Выбор данной стратегии
обусловлен следующими факторами:
• федеративным государственным устройством;
• значительными различиями в уровне социально-экономического развития
регионов;
• отсутствием опыта внедрения принципов корпоративного управления в практику
функционирования общественного сектора;
• низкой степенью исполнительской дисциплины в органах государственной власти;
• незавершенностью административной реформы.
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Россия, в отличие от большинства европейских государств, вступила на путь бюджетной реформы в условиях благоприятной экономической ситуации. Этому способствовало накопление значительных финансовых ресурсов, а также итоги реформы
межбюджетных отношений, в рамках которой произошло разграничение бюджетных
полномочий между уровнями бюджетной системы. В результате толчком к проведению
реформы послужила не острая необходимость в сокращении государственных расходов, а потребность в эффективном использовании имеющихся ресурсов. К основным преимуществам выбора постепенной стратегии реформирования для России
можно отнести:
• возможность накопления опыта и совершенствования инструментов в процессе
реформы;
• возможность нейтрализации нежелательных последствий осуществляемых в ходе
реформы действий, что особенно важно с точки зрения соблюдения логической
последовательности этапов реформы;
• возможность учета различий в потенциале территорий, министерств и ведомств
в процессе планирования преобразований в бюджетной сфере.
Среди недостатков постепенных изменений следует отметить:
• большую длительность реализации стратегии реформ;
• риск потери импульса и политической воли к проведению реформы;
• повышенную вероятность частичных и/или формальных изменений, без проведения
полномасштабной реформы.
В целом бюджетная реформа в России осуществлялась одновременно по нескольким направлениям, изложенным в Концепции реформирования бюджетного
процесса в Российской Федерации в 2004-2006 гг.7 Первым направлением стало
реформирование бюджетного учета и бюджетной классификации. Одновременно
с реформой бюджетного учета была одобрена методика проведения аудита эффективности, которая, несмотря на ее актуальность, не нашла широкого применения
в деятельности контрольно-ревизионных органов.
В Российской Федерации определение бюджетирования, ориентированного на
результат, законодательно не закреплено. Вместе с тем, Концепцией реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 гг. была раскрыта
его суть. На современном этапе бюджетной реформы бюджетирование, ориентированное на результат, можно определить как систему организации бюджетного процесса в рамках среднесрочного планирования, при котором финансирование
деятельности органов государственной власти по оказанию услуг населению из
бюджета напрямую зависит от измерения ее эффективности. При этом под эффективностью следует понимать степень достижения органом власти поставленных целей
и планируемых результатов.
В заключение следует отметить, что принципиальный выбор стратегии реформирования в России был подкреплен мировым опытом бюджетных реформ. Кроме того,
Россия в контексте реформирования бюджетного процесса осуществляет преемственность основных элементов бюджетирования по результатам, формирование которых
происходило на протяжении десятилетий в развитых странах.
7
Постановление Правительства РФ от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по повышению результативности
бюджетных расходов».
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Крайне важно учитывать, что актуальность продолжения бюджетной реформы в целях
повышения эффективности бюджетных расходов в настоящее время резко возросла с учетом сокращения доходов федерального бюджета в 2008–2009 гг. Более того,
затягивание реформы неприемлемо с точки зрения интеграции в международную
экономическую систему, так как от ее успеха во многом зависит позиция России при
вхождении в мировое сообщество. Необходимость продолжения реформирования
бюджетного процесса обусловлена масштабами уже проделанной работы. К настоящему времени на законодательном и практическом уровне внедрен ряд новаций, по
некоторым позициям ставящих Россию на уровень стран — лидеров в сфере внедрения
бюджетирования, ориентированного на результат.
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Народные IPO.
Об инвестировании средств
физических лиц
В современных условиях экономике любого государства требуются
масштабные инвестиции. Для осуществления такой задачи в России
нужны новые инвесторы, которых на данный момент не хватает. В
стране предпринимаются попытки привлечь широкие слои населения
к участию в инвестиционной деятельности. Каковы их результаты?

Ц

енные бумаги, сырье, котируемое на биржах, курсы валют, соответствующие
деривативы всегда были предметом спекуляций и таковыми останутся. Последнее время впечатляющие по размаху спекуляции происходили, например, на
рынке нефти, на котором цены колебались в течение всего 2008 г. Так, цена нефти
марки brent в 2008 г. выросла от $85 до $150 и затем упала до $40 за баррель.
Такие рынки предоставляют широкие возможности для частных инвесторов. Жители развитых стран уже давно вкладывают свои средства в акции. Для россиян до
недавнего времени единственным доступным видом инвестирования было хранение денег в Сбербанке. Но с развитием фондового рынка в нашей стране количество инвесторов — физических лиц будет расти. В данной статье делаются некоторые
оценки и прогнозы для участников так называемых народных IPO, проведенных
в России в 2006–2007 гг.
Первичное размещение акций эмитентов (IPO) — выгодная операция для российских компаний в их хозяйственной деятельности1. Но в условиях спекуляций на фондовых рынках в таком размещении заинтересованы не только компании-эмитенты,
но и его организаторы.
Несмотря на развитие фондового рынка в России, у нас по-прежнему ощущается
нехватка инвесторов. Например, объем IPO, проведенных в нашей стране, составляет
незначительную часть от всего объема IPO за последние годы (2007 г. — исключение).

1
Ольшаный А. И. Деятельность российских эмитентов на международном рынке евробумаг. — М.: Издво НИБ, 2007. — 343 с.
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В связи с этим естественным образом возникает желание использовать инвестиционный
потенциал населения страны. К участию в трех IPO (ОАО НК «Роснефть», ОАО «Банк ВТБ»
и ОАО «Сбербанк России») были допущены граждане страны — физические лица.
Впоследствии эти размещения были названы народными. Государство при этом преследовало стратегическую цель: создать массовую базу инвесторов — физических лиц. Не
исключено, что в период глобализации экономики граждане России в будущем получат
доступ к IPO международных компаний. В статье основное внимание уделено тому положению, в котором оказался массовый инвестор, на средства которого будут рассчитывать в дальнейшем при реализации инвестиционных проектов. В табл. 1 приведены
статистические данные участия граждан в данных размещениях.
Таблица 1
Результаты проведения IPO
Доля размещенных
акций,
в % от уставного
капитала

Продано
физическим лицам
из России,
$млн

Количество
инвесторов-физлиц,
тыс. чел.

ОАО НК
«Роснефть»

14,8

750

115

ОАО «Сбербанк»

11,4

531

30

ОАО «Банк ВТБ»

22,5

1600

131

Эмитент

Предполагалось, что эти IPO дадут населению возможность не только участвовать
в свободных рыночных процессах, но и заработать.
После размещения цены на акции эмитентов в России (или депозитарных расписок
за границей) меняются по рыночным законам. Дальнейшее ценовое движение зависит от состояния экономики, событий на ведущих фондовых площадках, обстоятельств,
относящихся к развитию самого эмитента, цены начального размещения акций, которая может оказаться сильно завышенной и т. д.
Построим ценовые графики акций этих эмитентов (рис. 1—3) и на их основе
проанализируем движение цен и возможность для частных инвесторов получить
прибыль от участия в IPO.
Для отображения изменений цены акций были выбраны графики баров (bar
charts), которые предоставляют достаточный объем информации в наглядной форме.
Каждый бар (на графике — вертикальная черта) соответствует определенному
торговому периоду, в нашем случае — неделе. Были использованы так называемые
HLC bar — это бары, на которых цена открытия (левый корешок) не отображается. Цены
представлены в рублях по результатам торгов на ММВБ. Охватываемый период
— с 26 февраля 2007 г. по 1 сентября 2009 г. для акций ОАО «Сбербанк России» и
ОАО НК «Роснефть», а для акций ОАО «Банк ВТБ» — с конца мая 2007 г.
по 1 сентября 2009 г.
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Рисунок 1
Ценовой график акций ОАО НК «Роснефть»

270

цена, руб.

220

170

120

70
1

7

13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 103 109 115 121 127

время, недели

Для акций ОАО НК « Роснефть» можно выделить четыре временных отрезка. Первый
— когда цены практически стояли на месте, что, по-видимому, объясняется продажами крупных пакетов акций российских владельцев. Второй совпадает с периодом
бурного роста цен на нефть. Третий соответствует кризисному периоду и обвалу цен
на нефть. Четвертый — восстановительный период с возможным выходом из рецессии. В принципе, в случае продажи своих акций на втором временном отрезке участники народного IPO могли хорошо заработать — за два года прирост капитала мог
составить 20—40 % от начального, что соответствует доходности 10—20 % годовых.
Также удачно можно было продать акции через 3-4 месяца после размещения — с
приростом капитала примерно 20 % и, следовательно, с очень высокой доходностью
— около 60 % годовых (далее цены перестали расти по указанным выше причинам).
Во всяком случае, индикаторы технического анализа подтверждают это. Но, безусловно, большинство рядовых инвесторов такой анализ провести не могут. Более
того, даже такие выдающиеся игроки, как Citigroup, не дождались момента, когда
можно было продать акции по максимальной цене и продали свой пакет акций ОАО
НК «Роснефть» в самом начале 2008 г. по цене 223 руб. за акцию, в результате чего
прирост их капитала составил 9,5 % за 1,5 года2. Правда, и объем этой сделки был
огромный — около $1 млрд.
Что касается третьего периода, то можно сказать одно: те участники IPO,
которые не успели вовремя продать свои акции, видимо, не смогут рассчитывать
на достойную прибыль. В случае падения цены на нефть можно вновь
оказаться в убытке.
2

Америка депортировала «Роснефть» // Business&FM. — 2008. — 14 января.
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Ценовой график акций ОАО «Сбербанк России»

Рисунок 2

110

цена, руб.

90

70

50

30

10
1

7

13

19

25

31

37

43

49

55

61

67

73

79

85

91

97 103 109 115 121 127

время, недели

Для владельцев народных IPO ОАО «Сбербанк России» картина менее радужная. Ценовой график на рис. 2 приведен в ценах, соответствующих номиналу обыкновенных
акций на данный момент (в июле 2007 г. был проведен split акций, и их номинальная
стоимость уменьшилась в 1000 раз). Здесь был достаточный промежуток времени —
до 2008 г., когда рядовой инвестор мог продать свои акции с приростом капитала
10 —20 % , что соответствует высокой доходности — примерно 25 % годовых и выше.
Некоторые известные российские бизнесмены так и поступили. Но такая стратегия —
скорее спекулятивная, чем инвестиционная. Начиная с 2008 г. стоимость акций ОАО
«Сбербанк России» плавно падала, и в разгар кризиса в феврале 2009 г. упала от цены
размещения на IPO в четыре раза.
Рисунок 3
Ценовой график акций ОАО «Банк ВТБ»
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IPO ОАО «Банк ВТБ» прошли очень удачно для банка и неудачно для инвесторов. Ситуация для участников этого IPO сложилась в высшей степени удручающая. Обидно то, что спрос на бумаги при размещении был не просто большим, а ажиотажным. Государство даже пошло навстречу населению и продлило подписку на акции.
Беда, однако, состояла в том, что период размещения IPO практически совпал с
кризисом на рынке ипотеки subprime в США. Как видно из рис. 3, граждане даже
не имели возможности продать акции с прибылью, а в низшей точке цена акции
и вовсе снизилась в 7 раз.
На момент написания статьи (сентябрь 2009 г.) ситуация такова. Цены акций, выраженные в долларах США, немного стабилизировались: для ОАО НК «Роснефть» они
достигли цен размещения; акции ОАО «Сбербанк» стоят приблизительно в два раза, а
акции ОАО «Банк ВТБ» — в три раза меньше цен размещения. Если учесть, что с технической стороны восстановление рынка длится гораздо дольше, чем его падение, всем
владельцам банковских народных IPO придется еще долго (1-2 года) «сидеть в акциях» и оставаться в инвесторах без прибыли. Как известно, дивидендная доходность
практически всех обыкновенных акций не превосходит 1—2 % годовых. На то же указывают факторы фундаментального анализа (большая просроченная задолженность
по кредитам и пр.).
Такой же безрадостный вывод можно сделать исходя из общей ситуации в мировой экономике. Анализируя изменения ставок и индексов акций ведущей экономики мира — США, а также цен на золото с 2006 г., можно предположить,
что современная экономика находится в стадии спада в рамках делового цикла и, возможно, еще не достигла дна. Так что подъема цен на акции участникам
народных IPO ждать придется долго.
Одной из основных причин кризисного состояния главной экономики мира является слабоконтролируемая секьюритизация на рынках США за последние годы. Ее
осуществляли все финансовые посредники в рамках рыночной экономики, снабжая
бумаги и их эмитентов самыми высокими рейтингами. Кстати, это происходило не без
молчаливого согласия SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США). Многих
банков и компаний, которые участвовали в этом процессе, уже не существует, у других
изменился статус.
Последние события в США и Европе говорят о том, что проявляется тенденция к
регулированию экономики государством. Не обойдет она и Россию. Возможно, граждане России, как и жители США и Европы, в результате будут жить в условиях менее
рискованной экономики. Но в любом случае государство не должно искусственно «поднимать» фондовый рынок (в том числе акции Сбербанка, ВТБ, Роснефти). Как свидетельствует мировой опыт, такое вмешательство не приводит ни к чему хорошему — государственные средства оказываются выброшенными на ветер.
Безусловно, становиться или нет участником инвестирования денег — личное дело
каждого гражданина. Очень точно по этому поводу высказался бывший руководитель
ФСФР О. Вьюгин3 задолго до проведения IPO ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Банк ВТБ»
и последующего краха рынка: «Фондовая эпидемия — это опасность, которая проистекает из-за плохой информированности граждан о тех рисках, которые они на себя
берут и о том, откуда происходит их прибыль». Есть еще одно важнейшее направление,
3

Вьюгин О. Осторожно: акции // Ведомости. — 2007. — 5 февраля.
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от контроля над которым государство не должно устраняться: нельзя допустить рисков
при размещении средств пенсионных фондов, чтобы граждане России не потеряли
свои пенсионные накопления.
В данном направлении уже проводится работа со стороны Федеральной службы по
финансовым рынкам (ФСФР). Кроме этого, в настоящее время ФСФР предполагает
создать спецфонд для выплаты клиентам части вложенных ими средств в случае неисполнения обязательств профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Это
может быть АСВ (агентство по страхованию вкладов) или компенсационный фонд, похожий на АСВ. Но в любом случае рядовые инвесторы — физические лица на примерах
прошедших IPO смогли убедиться, что самостоятельное инвестирование на фондовом
рынке может привести к большим потерям. И это несмотря на то, что больше половины уставного капитала каждой из трех рассматриваемых компаний принадлежит
государству. Поэтому процесс создания массовой базы инвесторов в России требует
осторожного и взвешенного подхода со стороны государства.
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Рынки информационнокоммуникационных технологий
в контексте финансовой
глобализации
Во второй половине 1980-х годов в научной литературе появился
термин «глобализация» Им обозначена одна из ведущих тенденций
социально-экономического развития современного мира, вызванная
технологическим прогрессом, и прежде всего развитием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Интенсивность проникновения телекоммуникационных услуг является наглядным примером
революционных преобразований в общественной жизни.

П

о данным Международного союза электросвязи1, 125 лет потребовалось
для создания одного миллиарда фиксированных линий связи с момента изобретения телеграфа, а для появления миллиарда абонентов мобильной связи
(2002 г.) — 21 год с начала производства мобильных телефонов. Увеличение числа
абонентов мобильной телефонии продолжалось, и к середине 2008 г. их насчитывалось уже свыше 1,5 млрд. Из них около 280 млн имело широкополосный доступ в
Интернет. В настоящее время на сектор ИКТ приходится более 8 % совокупного ВВП
стран — участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
и в нем работает более 15 млн человек2.
ИКТ проникли практически во все сферы общественной деятельности. Широко
распространена точка зрения, что именно благодаря ИКТ была создана экономика,
основанная на знаниях, которые стали основной движущей силой экономического и
социального развития общества. Однако в такой формулировке это положение не находит однозначного эмпирического подтверждения. Ряд попыток продемонстрировать
связь между инвестициями в ИКТ и экономическим ростом не дали статистически
значимых результатов.
Кроме экономических и социальных аспектов влияния ИКТ на развитие мирового
сообщества им принадлежит особая роль в вопросах информационного обеспечения в
военной сфере. Следует подчеркнуть, что на начальном этапе развитие компьютерных и
информационных технологий было неразрывно связано с научно-исследовательскими
и опытно-конструкторскими работами (НИОКР), проводимыми Министерством
1
2

ITU Corporate Annual Report 2007 / International Telecommunication Union. — 2008.
ОЕСD Information Technology Outlook 2008 / OECD publishing. — Paris, France. — 2008.
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обороны США в интересах повышения эффективности управления войсками
и применения вооружений. Проектирование первых компьютеров и создание
сетевых технологий, использованных при разработке Интернета, осуществлялось
по заказу Пентагона.
Появилось много публикаций, в которых дается комплексная оценка инновационных видов продукции и услуг, определяются индексы их глобализации3, глобальной конкурентоспособности4, ведения бизнеса5, сетевой готовности6. При расчетах этих показателей используются данные, характеризующие степень развитости информационной
инфраструктуры, уровень образования, доступность Интернета. Значительное внимание уделяется оценкам открытости стран к участию в проведении бизнес-проектов,
наличию таможенных и налоговых льгот, состоянию изобретательской деятельности
и другим вопросам. Определяются рейтинги стран по уровню проникновения ИКТтехнологий, рассчитанные на основе таких статистических показателей, как общее количество абонентов мобильной связи, количество семей, имеющих доступ в Интернет,
число абонентов спутниковой связи. Составляются рейтинги ведущих производителей
ИКТ-продукции по уровню доходности и инвестиций в НИОКР.
Традиционно выделяют пять сегментов ИКТ-индустрии: производство полупроводников, производство компьютеров, программное обеспечение, ИТ-услуги,
телекоммуникации.
Производство полупроводников является базой для всех информационных технологий. В этот сегмент традиционно включается производство заводского оборудования, электронных компонентов промышленного назначения, микропроцессоров,
кремниевых пластин, а также контрактное производство.
США являются одним из крупнейших производителей полупроводников, хотя в последние годы отмечается общее сокращение объемов их производства. По данным
Ассоциации производителей полупроводников (Semiconductor Industry Association,
SIA), общий объем выпуска оборудования для производства полупроводниковой продукции сократился с $18,6 млрд в 2000 г. до $13,1 млрд в 2007 г. (на 29,6 %), производство полупроводников — с $85,6 до $60,5 млрд (на 29,4 %), других электронных
компонентов — с $41,1 до $20,8 млрд (на 49,4 %)7. В целом если в 2000 г. компаниями
США было произведено полупроводниковой продукции на сумму $145,3 млрд, то в
2007 г. — на сумму $86,7 млрд. Сокращение объемов производства полупроводников
составило $78,6 млрд (40,3 %).
В 2008 г. на территории США находилось 12 заводов таких компаний, как
Intel, Texas Instruments, IBM, Micron Technology, AMD по производству полупроводников по 65-, 50-, 45-нм (нанометровым) технологиям с использованием 200и 300-миллиметровых кремниевых пластин8.
Сокращая общее производство, эти компании (Intel, IBM, Texas Instruments и
AMD), основные усилия сконцентрировали на разработке новейших технологий
в производстве полупроводников. В 2005 г. они первыми в мире приступили
3
Dreher A. Does Globalization Affect Growth? Evidence from a new Index of Globalization // Applied
Economics. — 2006. — № 38 (10). — P. 1091-1110; Dreher A., Gaston N., Martens Р. Measuring globalisation:
Gauging its consequences. — New York, United States: Springer Science+Business Media, LLC. — 2008.
4
The Global Competitiveness Report 2009–2010. — World Economic Forum, Geneva, Switzerland. —
2009.
5
Rankings on the ease of doing business 2007 / Doing Business (http://www.doingbusiness.org/
economyrankings/).
6
Benchmarking IT industry. A report from the Economist Intelligence Unit. — July 2007.
7
High-technology manufacturing and U.S. competitiveness / Charles K., Wang M., Bitko G., Chase M.,
Kofner A., Lowell J., Mulvenon J., Ortiz D., Pollpeter K. — TR-136-OSTP. — Rand Corporation. — 2004
(http://www.rand.org/pubs/technical_reports/2004/RAND_TR136.pdf).
8
SEMI World Fab Forecast, February 2009 (http://www.semi.org/en/MarketInfo/FabDatabase/index.htm).
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к выпуску продукции по 65-нм технологиям9. В 2007 г. началось серийное производство многоядерных Cell-процессоров (Cell Broadband Engin) на предприятии IBM
в Ист Фишкил (США).
Параллельно с внедрением в производство 65-нм технологии эти компании начали
разработку 45-нм процесса производства полупроводников. В 2007 г. компания Intel
первой приступила к изготовлению микропроцессоров по этой технологии10. Опытные
образцы микропроцессоров содержали свыше 1 млрд транзисторов, объем оперативного запоминающего устройства составлял 153 Мбит. Внедрение новой технологии на промышленном уровне было самым оперативным в истории компании Intel.
Освоение производства 45-нм процессоров происходило в два раза быстрее, чем
65-нм устройств11. В 2008 г компании IBM, AMD и Texas Instruments также приступили
к выпуску продукции по 45-нм технологии на своих предприятиях.
Следующим поколением новейших технологий должно стать производство чипов с
топологическим разрешением 32 нм. В конце 2009 г. компания Intel начнет серийное
производство чипов по 32-нм технологии. В течение следующих двух лет компания планирует инвестировать $7 млрд. в модернизацию своих предприятий, расположенных
на территории США.
Из приведенных данных видно, что ведущие компании в полупроводниковой промышленности практически каждые два года осуществляют разработку и запуск в серийное производство чипов нового поколения. Очевидно, что такие темпы возможны
только при значительных инвестициях в НИОКР и развитие производственной базы.
По данным годовых отчетов компании Intel, за период с 2004 по 2008 гг. в ней велись
активные научно-исследовательские разработки и разворачивалось производство
полупроводников с топологическим разрешением 65, 45 и 32 нм12. В течение этого
периода на НИОКР ежегодно выделялось от $4,778 до $5,873 млрд, что составляло
14,0—16,6 % годового дохода компании. Суммарный объем инвестиций в разработку новейших технологий за этот период составил $27,73 млрд. Кроме Intel столь высокие затраты на научные исследования и конструкторские разработки в ИК-секторе
могла позволить себе только системообразующая компания Microsoft13. Другая системообразующая компания, IBM, в течение данного периода инвестировала в НИОКР
от 6,1 до 6,7 % своего годового дохода14. Однако в абсолютном исчислении ее затраты
на создание новых технологий превосходят аналогичные затраты компании Intel на
$0,6—0,7 млрд. Необходимо учитывать, что компания IBM в отличие от Intel проводит
исследования не только в полупроводниковой отрасли, но и в разработке аппаратных
средств и информационных технологий. По совокупности в 2007 г. компании США выделили на проведение НИОКР в сегменте производства полупроводников $14,5 млрд,
что составило 31,3 % от общемировых затрат в этой отрасли15.
География современного высокотехнологичного сборочного производства достаточно узка. Даже если необходима сборка ограниченного числа изделий, то для обеспечения ее качества потребуется работа с высокопроизводительным оборудованием. В этих условиях естественно стремление фирм, проектирующих и производящих
9
Шахнович И. Технология уровня 65 нм: хроника событий / Электроника. — 2007. — № 8
(http://www.electronics.ru/issue/2007/8/19).
10
Шахнович И. Технологии уровня 45 нм: 45, 32, далее везде / Электроника. — 2008. — № 1
(http://www.electronics.ru/issue/2008/2/22).
11
Шахнович И. Технологии уровня 45 нм: 45, 32, далее везде / Электроника. — 2008. — № 1
(http://www.electronics.ru/issue/2008/2/22).
12
Annual Reports, Form 10 — K, 2004 – 2008, Intel (http://www.intc.com/intelAR2004 - 2008/index.html).
13
Annual Reports, Form 10 — K, 2004 – 2008, Microsoft (http://www.microsoft.com/msft/reports/default.mspx).
14
Annual Reports, Form 10 — K, 2004 – 2008, IBM (http://www.ibm.com/annualreport/).
15
Research Bulletin / IC Insights. — 2008 june (www.icinsights.com).
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проводники, передать столь затратную часть технологического процесса специализированным фирмам — контрактным производителям. По данным аналитического
агентства IC Insights, на протяжении последних пяти лет ведущие позиции на мировом
рынке контрактного производства занимают компании Тайваня, Сингапура, Китая и
Кореи. В десятке ведущих мировых лидеров контрактных производителей АзиатскоТихоокеанский регион представлен семью компаниями (табл. 1). В 2007 г. ими было
произведено продукции на общую сумму $18,9 млрд.
Таблица 1
Ведущие контрактные производители полупроводников в 2007 г.
№

Компания

Страна

Годовой доход,
$млн

Прирост годового
дохода, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TSMC
UMC
SMIC
Chartered
Texas Instruments
IBM
Dongbu
Vanguard
X - Fab
Samsung

Тайвань
Тайвань
Китай
Сингапур
США
США
Корея
Тайвань
Германия
Корея

9813
3755
1550
1458
610
570
510
486
410
385

1
2
6
-5
4
-5
12
22
41
413

Источник: IC Insights, 2008 (http://www.icinsights.com/news/quotes.html)

На долю компаний Тайваня приходится 43 % суммарных доходов, полученных в
2007 г. десятью ведущими производителями чипов для процессоров общего назначения, графических процессоров, модулей оперативной памяти, микросхем системной логики и т. д. При этом компании TSMC, UMC, Chartered и SMIC относятся к категории так
называемых «чистых фабрик» (pure-play foundry), занятых исключительно контрактным
производством. В этом сегменте производители полупроводников в США представлены
Texas Instruments и IBM, на долю которых приходится 4 % от совокупного дохода ведущих
контрактных производителей. Это обусловлено тем, что американские компании всегда
специализировались на разработке и внедрении новейших технологий производства
ИКТ-продукции, передавая массовое производство в другие страны.
Производство электронных компонентов промышленного назначения в полупроводниковой отрасли включает изготовление дискретных полупроводников (тиристоры, транзисторы, диоды), аналоговых компонентов, операционных усилителей, компараторов, линейных регуляторов напряжения. Эта продукция используется в устройствах
цифрового телевидения, автомобильной электронике, автоматизированных системах
промышленного производства, системах безопасности и беспроводной связи. По данным компании iSuppli, в 2007 г. в десятку ведущих производителей электронных компонентов, входят пять компаний США (Intel, Texas Instruments, Analog Devices, Maxim
Integrated Products и Atmel Corporation), а также компании Швейцарии, Германии, Нидерландов и Японии. На долю компаний США приходится 47,3 % мирового рынка, на
продукцию европейских компаний (STMicroelectronics, Infineon Technologies, NXP) —
32,2 %, Японии (Renesas Technology, Toshiba) — 20,5 %.
Особое место в полупроводниковой промышленности принадлежит микропроцессорам,
без которых не обходится производство компьютеров и средств мобильной связи, потребляющее до 60 % полупроводниковой продукции. Производство микропроцессоров
полностью контролируется компаниями США. В течение последних пяти лет компании
Intel и AMD сохраняют лидерство среди производителей микропроцессоров, захватив
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соответственно 80 % и 19 % мирового рынка. Менее 1 % приходится на продукцию
компании VIA Technologies (Тайвань).
Базовым материалом при создании интегральных микросхем являются кремниевые пластины, которые применяются в производстве компьютеров, телекоммуникационного оборудования и бытовой электроники. В настоящее время в основном производятся кремниевые пластины диаметром 200 и 300 мм. По оценкам
специалистов компании Gartner, объем продаж на рынке кремниевых пластин
в 2007 г. составил 12,5 млрд. долларов.
Крупнейшими поставщиками кремниевых пластин на мировые рынки являются
японские компании Shin-Etsu Handotai и Sumco, доля которых в общемировом объеме произведенной продукции в 2007 г. составила 32,5 % и 21,7 % соответственно
(табл. 2). Основными потребителями кремниевых пластин являются контрактные производители микросхем, представленные предприятиями, расположенными в АзиатскоТихоокеанском регионе.
Таблица 2
Ведущие производители кремниевых пластин в 2007 г.
Компания
Shin-Etsu Handotai
Sumco
Siltronic
MEMC Electronic Materials
LG Siltron
Всего

Страна

Доход, $млн

Доля рынка, %

Япония
Япония
Германия
США
Корея

4,058
2,708
1,848
1,216
959
12,486

32.5
21.7
14.8
9.7
7.7
86,4

Источник: Gartner, june 2008 (http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=691611)

На компанию MEMC Electronic Materials (США) приходится 9,7 % общемирового производства. Выпуск кремниевых пластин осуществляется на заводах этой компании в
США, Малайзии, Тайване, Японии. В 2008 г. доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона в целом составляла 62 % общего объема продаж, США — 24 %, стран Евросоюза — 14 %16. Необходимо отметить, что в настоящее время производство кремниевых пластин осуществляется во многих странах. Например, пластины с диаметром
200 мм выпускаются на 70 предприятиях в 12 странах.
Однако производство оборудования для полупроводниковой промышленности,
включающее устройства для производства кремниевых пластин, сборки и тестирования готовой продукции, сосредоточено в США, Японии и некоторых странах ЕС, поскольку для него необходимо наличие развитой инфраструктуры и соответствующего
научно-технического потенциала.
Так, по данным аналитической компании Gartner, в 2008 г. совокупный объем
произведенного в мире оборудования для изготовления полупроводников составил
$30,7 млрд. Пятнадцать крупнейших мировых производителей оборудования для производства полупроводников контролируют до 70 % общемирового объема. Среди них
ведущие позиции занимают компании США, Японии и Нидерландов. Крупнейшие из
них — Applied Materials (США), на долю которой приходится 13,2 % мирового рынка,
ASML (Нидерланды) — 11,3 %, Tokyo Electron (Япония) — 11,1 % соответственно. В
целом компании США контролируют 45,7 % общемирового производства, японские
компании — 35,6 %, голландские — 18,7 %.
16
Annual Report, Form 10 — K, 2004, MEMC Electronic Materials (http://investors.memc.com/phoenix.
zhtml?c=106680&p=irol-reportsAnnual).
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Таким образом, компании США занимают ведущие позиции в производстве электронных компонентов промышленного назначения, в выпуске оборудования для
производства полупроводников и полностью контролируют производство микропроцессоров. Иначе говоря, производство микропроцессоров монополизировано американскими компаниями. В контрактном производстве чипов и выпуске кремниевых
пластин доминируют Корея и Япония соответственно.
Прочные позиции США в высокотехнологичных производствах обеспечивают им
конкурентные преимущества в разработке и производстве новых образцов продукции, позволяя ставить в зависимость другие страны — потребителей данной продукции, и в то же время влиять на структуру выпускаемой продукции в них, навязывая
свои условия.
В ближайшей перспективе существенных изменений в этой отрасли не произойдет, поскольку затраты на разработку и внедрение в производство полупроводников по
22-нм процессу оцениваются в $20 млрд, а постройка одного предприятия, выпускающего продукцию по этой технологии, — в $4 млрд. Такие вложения в разработку и налаживание производства по новой технологии могут произвести только две компании — IBM
и Intel. Таким образом, США, сохраняя лидирующие позиции в большинстве сегментов
данной отрасли, будут определять развитие всего ИКТ-сектора в мировом масштабе.
В производстве компьютеров целесообразно выделить следующие подсегменты:
суперкомпьютеры, серверы, персональные и портативные компьютеры. Такое деление достаточно условно. При этом в подсегмент «серверы» включены рабочие станции
(workstation), а в подсегмент «компьютеры» входят настольные компьютеры, карманные ПК, смартфоны, ноутбуки и нетбуки. Суперкомпьютеры предназначены для решения задач на национальном (отраслевом) уровне, серверы — на корпоративном
уровне, а компьютеры и портативные компьютеры — на клиентском.
С 1985 г., когда в США началась реализация программы по созданию суперкомпьютерных центров, эти вычислительные комплексы стали активно использоваться в
научных исследованиях. Впоследствии данное направление развивалось очень динамично. С 1995 г. Департамент энергетики США реализует программу стратегической
компьютерной инициативы (Accelerated Strategic Computing Initiative).
Применение суперкомпьютеров для решения многих важнейших фундаментальных и прикладных научно-исследовательских задач позволяет значительно сократить
время на расчеты и проводить исследования в ранее недоступных областях физики,
астрономии, биологии, химии и других естественных науках.
В табл. 3 представлены производители самых скоростных суперкомпьютеров, включенные Национальным исследовательским фондом (Роттердам, Нидерланды) в список
500 суперкомпьютеров мира.
Таблица 3
Производители действующих в 2008 г. 500 суперкомпьютеров
Компания
Hewlett-Packard
IBM
Cray Inc.
Dell
SGI
Sun Microsystems
Appro
Fujitsu
Self-made
Hitachi

Странапроизводитель
США
США
США
США
США
США
США
Япония
США
Япония

Количество
ЭВМ, шт.
210
185
22
19
17
7
4
3
3
2

Источник: http://www.top500.org/stats/list/33/vendors
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Доля в % от
общего числа
42
37
4,4
3,8
3,4
1,4
0,8
0,6
0,6
0,4

Максимальное количество
операций в сек (GF)
7272258
10001119
3226223
774686
1479534
724744
191536
100310
82556
131892

Рынки ИКТ в контексте глобализации
Как видно из табл. 3, компаниями США произведено 99 % самых скоростных действующих суперкомпьютеров. При этом семь суперкомпьютеров используются в интересах министерства энергетики при решении задач имитационного моделирования
по подрыву ядерных боеприпасов. В 2008 г. из списка 500 суперкомпьютеров 58 %
использовалось в США . При этом следует учитывать, что в США сосредоточены самые мощные компьютеры по количеству операций, совершаемых в единицу времени, и объему оперативной памяти. В настоящее время только два суперкомпьютера
способны осуществлять расчеты со скоростью более 1 петафлопа (один квадриллион
операций в секунду): Roadrunner, произведенный компанией IBM, и Jaguar компании
Cray. Правительством США строго контролируются продажи суперкомпьютеров иностранным государствам по причине потенциальной возможности их использования
в военных целях. Для сравнения отметим, что в 2007 г. в Российской Федерации в
Межведомственном суперкомпьютерном центре РАН компании Intel и Hewlett-Packard
при участии специалистов РАН запустили суперкомпьютер НР BladeSystem c-Class на
базе двухъядерных процессоров Intel Xeon 5160 и архитектуры InfiniBand. Производительность этой вычислительной системы составляет 7,7 тетрафлопс, что на три
порядка меньше, чем у суперкомпьютера Roadrunner. В табл. 4 показаны отрасли,
в которых применяются эти комплексы вычислительной техники.
Таблица 4
Отрасли, в которых используются суперкомпьютеры
Отрасль использования

Количество
суперкомпьютеров,
шт.

Доля в % от
общего числа
суперкомпьютеров

Maксимальная скорость
совершения операций (GF)

Научные исследования

65

13,00 %

3041216

Финансовые услуги

56

11,20 %

902919

Геофизика

49

9,80 %

879679

Другие

330

-

-

Всего

500

100 %

16927325,79

Источник: http://www.top500.org/stats/list/33/apparea

Анализ табл. 4 показывает, что из 500 самых быстродействующих компьютеров 34 %
используется в научно-исследовательских разработках, финансовой сфере и в отраслях, связанных с обработкой геофизических наблюдений. Ни в одной из остальных
отраслей не задействовано более 6 % от общего количества суперкомпьютеров. Если
рассматривать распределение суперкомпьютеров по континентам и странам, то в
2008 г. в США использовалось 58 % от их общего количества, в Европе — 30,8 % (во
Франции — 5,2 %, в Германии — 5,0 %, в Великобритании — 9,2 %), в Африке — 0,2 %,
Океании — 1,0 %, Азии — 9,0 %, при этом в Китае — 3,0 %, Японии — 3,4 %.
Таким образом, компании США практически полностью контролируют мировое
производство суперкомпьютеров, имеющее важное стратегическое значение для
экономики страны и ее обороноспособности. Самые скоростные компьютеры сосредоточены на территории США, что позволяет этой стране занимать ведущие позиции не только в их разработке, но и в практическом использовании компьютерного моделирования в военной области, экономике (в основном финансовая сфера,
страхование) и даже при разработке численных прогнозов погоды высокой точности.
В ближайшее время не следует ожидать существенных изменений в расстановке
сил в этом подсегменте. У компаний США нет конкурентов. Все вычисления, требующие применения суперкомпьютеров, осуществляются на аппаратных комплексах,
произведенных в США.
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Рынок серверов очень консервативен и практически поделен между пятью
ИТ-компаниями. По данным Gartner, в 2008 г. на их долю приходилось 87,2 % мирового производства серверов. Четыре из этих пяти — компании США (IBM, HewlettPackard, Dell и Sun). В течение последних пяти лет они полностью контролируют данное производство — на их долю приходится 80 — 85 % общемирового объема продаж
серверов (табл. 5). Для сравнения, доля компании Fjitsu составляет 4,8 %. То есть в
мире практически все организации, имеющие локальные вычислительные сети (ЛВС),
эксплуатируют серверы, произведенные в США.
Таблица 5
Объем продаж мирового рынка серверов в 2008 г.
Компания

Доход, $млрд

Доля рынка, %

Изменение 2007-2008, %

IBM
Hewlett-Packard
Dell
Sun
Fujitsu
Другие

16,09
15,75
6,19
5,37
2,56
6,45

31,90
29,50
11,60
10,10
4,80
12,10

–2,00
–1,80
–1,00
–8,40
–4,10
–7,20

Источник: Gartner, june 2009 (http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=735112)

Мировой рынок персональных компьютеров так же, как и рынок серверов, контролируется пятью компаниями. Однако на их долю приходится только 58 % мирового
рынка (табл. 6). Такие компании США, как Hewlett-Packard и Dell, возглавляют список ведущих производителей персональных компьютеров. До 2004 г. американские
компании контролировали до 45 % общемирового объема продаж, но после продажи компанией IBM в декабре 2004 г. своих предприятий по производству персональных компьютеров китайской компании Lenovo их доля сократилась до 32,9 %
от общего объема продаж.
Таблица 6
Общемировой объем продаж
персональных компьютеров в I кв. 2009 г.
Компания

Страна

Объем продаж, тыс. шт.

Доля рынка, %

Hewlett-Packard
Dell
Acer
Lenovo
Toshiba
Остальные
Всего

США
США
Тайвань
Китай
Япония

13 305
8 789
8 758
4 430
3 688
28 239
67 209

19,8
13,1
13,0
6,6
5,5
42,0
100

Источник: Gartner (http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=966713)

В ближайшее время Hewlett-Packard и Dell сохранят свои позиции в производстве компьютеров на мировом рынке. По оценкам экспертов, в дальнейшем
будет сокращаться производство настольных компьютеров и возрастать удельный
вес ноутбуков и нетбуков.
Таким образом, компании США, специализирующиеся на производстве вычислительной техники, во всех подсегментах занимают ведущие позиции.
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Ключевым фактором информационных технологий, обеспечивающим работоспособность и потребительскую ценность ИТ, является разработка и производство
программного обеспечения.
Единого методологического подхода к определению структуры сегмента «программное обеспечение» не существует. Наиболее полной считается его структуризация,
предложенная компанией IDC (США). В этом сегменте выделяются следующие подсегменты: системное и инфраструктурное обеспечение (System infrastructure software),
инструментальное обеспечение (Application development and deployment) и прикладное обеспечение (Applications). В свою очередь каждый из этих подсегментов включает множество направлений. Необходимо отметить, что динамичное развитие программного обеспечения приводит к достаточно частым изменениям в классификации
составных частей этого сегмента ИКТ.
Доля подсегмента прикладного программного обеспечения в 2008 г. была наибольшей и составила около 48 % от общего объема доходов в данном секторе. На втором
месте — подсегмент системного и инфраструктурного программного обеспечения с
долей чуть более 30 %. Оставшиеся 22 % рынка принадлежат подсегменту инструментального программного обеспечения.
Совокупный объем производства программного обеспечения в 2008 г., по данным аналитической компании IDC, составлял $230,4 млрд, из которых $121,4 млрд
пришлось на США и страны Латинской Америки, $76,2 млрд — на регион EMEA
(Европа, Ближний Восток, Африка) и $32,8 млрд — на страны Азиатско-Тихоокеанского
региона. В табл. 7 представлены ведущие компании — производители программного
обеспечения в 2008 г.
Таблица 7
Ведущие производители программного обеспечения в 2008 г.
Компания
Microsoft
Oracle
SAP
Symantec/Veritas
Computer Associates
Electronic Arts
Adobe Systems
Amdocs
Intuit
Autodesk
Всего

Страна

Доход, $млн

Количество работающих
в компании

США
США
Германия
США
США
США
США
США
США
США

51 122
17 996
14 021
5 199
3 943
3 091
3 158
2 836
2 673
2 172
106 211

79 000
74 674
39 355
17 100
14 500
7 900
6 082
16 234
7 500
5 169
267 514

Источник: http://www.softwaretop100.org/list2009.php

Как видно из табл. 7, помимо компаний США в десятку ведущих производителей входит компания SAP (Германия), на которую приходится 14,7 % от суммарных
доходов ведущих компаний. Американские компании полностью контролируют
мировой рынок программного обеспечения, а в подсегменте системного и инфраструктурного программного обеспечения ими разрабатывается практически вся
программная продукция. По данным Net Applications, в январе 2008 г. суммарная
доля операционных систем Apple Mac OS X и Microsoft Windows достигала 99,35 %,
при этом доля Windows составила 91,79 % в совокупном объеме производства
программного обеспечения.
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В ближайшее время не следует ожидать существенных изменений на рынке производителей программного обеспечения. Компания Microsoft сохранит свое монопольное положение в производстве операционных систем. Сложившееся положение
может быть изменено только в результате совместных антимонопольных действий
правительств США и стран Евросоюза, которые вынудят производителей операционных систем перейти на выпуск продукции с открытым кодом, что позволит другим
производителям этого сегмента сократить отставание от Microsoft. Отметим, что пока
штрафные санкции против этой компании, примененные Еврокомиссией, не привели
к открытию исходных кодов.
Телекоммуникационный сегмент является инфраструктурной платформой для
развития информационных технологий. В этом сегменте ИКТ составные части не выделяются по причине значительного превышения доходов операторов фиксированной и
мобильной связи над доходами других поставщиков услуг связи. Это единственный сегмент ИКТ-сектора, в котором отсутствует монополия какой либо страны. В табл. 8 представлены ведущие телекоммуникационные компании мира по состоянию на 2008 г.
Ведущие телекоммуникационные компании, 2008 г.

Таблица 8

Компания

Страна

Годовой доход,
$млрд

Рост годового
дохода, %

AT&T
Verizon Communications
Nippon Telegraph & Telephone
Deutsche Telekom
Telefonica
France Telekom
Vodafone
China Mobile Communications
Telecom Italia
BT

США
США
Япония
Германия
Испания
Франция
Великобритания
Китай
Италия
Великобритания

118,928
93,775
93,527
85,570
77,254
72,488
71,202
47,055
43,394
42,252

89
1
2
11
16
10
19
31
8
11

Источник: Fortune Global 500, 2008 (http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/industries/
157/index.html)

Суммарный доход компаний AT&T и Verizon Communications (США) достигает
$200 млрд, что превышает доход телекоммуникационных компаний Китая, Великобритании и Италии вместе взятых. По темпам роста годового дохода AT&T значительно превосходит остальные компании. Мировой рынок телекоммуникационных услуг
практически поделен между крупнейшими телекоммуникационными компаниями
мира. Следует ожидать дальнейшего роста потребительского спроса на данные услуги
в Китае и соответственно, увеличения доходов китайских компаний.
Экспорт и импорт ИКТ-продукции
США долгие годы являлись ведущим мировым экспортером ИКТ-продукции и
услуг. В 2000 г. в США общий объем экспорта продукции ИКТ сектора составил
$182 млрд. По объему экспорта США значительно превосходили страны Евросоюза и Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии. В 2000 г. экспорт
Японии составлял 67,7 % от экспорта США. При этом компании США импортировали ИКТ-продукцию на $238 млрд., что практически было равно суммарному импорту
из стран Евросоюза и Японии.
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В табл. 9 и 10 представлены показатели внешней торговли ведущих стран —
производителей ИКТ-продукции в период 2000–2007 гг.
Таблица 9
Ведущие экспортеры ИКТ-продукции
в 2000–2007 гг. (объем экспорта, $млрд)
Страна

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Китай
США
Япония
Германия
Корея
Нидерланды

47,0
182,3
123,5
57,5
61,5
41,2

55,3
152,2
94,7
59,1
46,8
34,5

79,4
132,6
95,0
61,4
55,0
31,6

123,3
136,6
106,7
70,3
66,5
45,5

180,4
149,3
124,2
91,5
86,1
58,3

235,2
154,9
121,5
99,1
87,1
64,7

299,0
169,0
125,1
107,4
88,5
70,0

355,6
164,6
112,2
104,7
97,4
70,6

Источник: OECD Factbook 2009. — Science and Technology. Сommunications / OECD publishing. — Paris, 2009

Таблица 10

Ведущие импортеры ИКТ-продукции
в 2000–2007 гг. (объем импорта, $млрд)
Страна

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Китай
ЕС-15
Япония
Корея
США

51
167
67
39
238

57
148
58
30
194

76
140
55
32
194

111
164
61
38
200

149
204
73
43
235

183
238
76
47
257

226
261
79
51
280

255
263
76
54
273

Источник: OECD Information Technology Outlook / OECD publishing. — Paris, 2008

Анализ этих таблиц показывает, что за рассматриваемый период в торговле ИКТпродукцией внешнеторговое сальдо США оставалось отрицательным, и его абсолютное значение в 2007 г. удвоилось по сравнению с 2000 г. В то же время Япония,
Корея и Китай постоянно увеличивали свое активное сальдо. В табл. 10 приведен
внешнеторговый баланс этих стран за тот же период. Как видно из табл. 11, Корея
увеличила свое активное внешнеторговое сальдо в торговле ИКТ-товарами в 2,3 раза.
В Японии после финансового кризиса 1998 г. из-за сокращения инвестиций в ИКТсектор произошло уменьшение внешнеторгового оборота на 39 %. Значительный рост
иностранных инвестиций в Китай, в том числе и в ИКТ-сектор, привел к увеличению
экспорта электронной продукции. Китай, имея пассивное сальдо внешнеторгового
баланса в 2000 г., в 2002 г. достиг активного сальдо, а в 2004 г. превзошел США,
став ведущим экспортером ИКТ-продукции в мире. В последующие годы китайская
ИКТ-промышленность продолжала наращивать экспорт, и в 2007 г. объем продаж
китайской электронной продукции составил $355,6 млрд, что превысило суммарный
экспорт недавних мировых лидеров ИКТ-промышленности — США и Японии. Суммарный внешнеторговый оборот (экспорт плюс импорт) Китая по ИКТ-продукции вырос с $98 млрд в 2000 г. до $610 млрд в 2007 г. Среднегодовой темп роста этого
показателя составил 87 %. За этот же период суммарный внешнеторговый оборот
ИКТ-сектора США увеличился только на 4 %.
Сложилась парадоксальная ситуация. Мировой лидер в сфере ИКТ, имеющий
самый высокий промышленный и научный потенциал, системообразующие компании, осуществляющий самые большие инвестиции в НИОКР по разработке новых
ИК-технологий, значительно уступает Китаю в экспорте ИКТ-продукции.
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Внешнеторговое сальдо ведущих производителей
ИКТ продукции, 2000–2007 гг., $млрд

Таблица 11

Страна

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Китай
Япония
Корея
США

–4
59
23
–56

–3
37
30
–42

3
40
32
–61

12
46
38
–63

31
51
43
–86

52
46
47
–122

73
47
51
–111

101
36
54
–109

Потеря США лидирующих позиций во внешней торговле ИКТ-продукцией на фоне заявлений правительства о построении инновационного общества, использующего
высокие технологии и, в первую очередь, информационно-телекоммуникационные,
вызвала широкую дискуссию в средствах массовой информации и научных изданиях. При этом вопрос о причинах стремительного роста ИКТ-промышленности Китая
не выдвигался. В основном обсуждались меры по сохранению передовых позиций в
разработке новейших технологий производства программно-аппаратных комплексов
и чипов с высоким топологическим разрешением.
Основная причина утраты США ведущей позиции во внешней торговле ИКТпродукцией определяется сложившейся тенденцией по переводу ее производства
транснациональными компаниями США в другие страны. Этот процесс начался в
середине 90-х годов и активно продолжается в настоящее время. К 1997 г. практически все основные производители аппаратных средств и полупроводников открыли
предприятия по сборке компьютеров и периферийных устройств в Великобритании,
Ирландии, а по производству микросхем — в странах Юго-Восточной Азии и Японии.
Этому во многом способствовала большая разница в оплате труда в США и странах, в
которые перемещалось производство. Так, в 1994 г. в США средняя почасовая оплата
труда в промышленности составляла $12,07, а в Китае — $0,29, при этом на предприятиях Китая, находящихся в собственности иностранных компаний, она достигала $0,83, и была соответственно в 41,6 и в 14,5 раза меньше средней почасовой
оплаты труда в США17.
В 2002 г. средняя почасовая оплата труда в Китае составляла только три процента от средней почасовой оплаты труда в США, 25 % от аналогичного показателя в Бразилии и Мексике18. Отметим, что в 2007 г. в США средняя часовая оплата труда составляла $23,82, в Японии — $20,20 (84 % от оплаты в США), в Корее
— $14,72 (62 %), в Сингапуре — $8,55 (36 %), в Тайване — $6,43 (27 %), в Гонконге
— $5,78 (24 %), в Мексике — $2,75 (11 %)19. Очевидно, что существенные различия
в оплате труда позволяют экономить на затратах, значительно уменьшить фонд заработной платы в зарубежных филиалах транснациональных компаний и за счет этого
получать дополнительную прибыль.
После финансового кризиса 2001–2002 гг. в США и вступления в 2001 г. Китая во
Всемирную торговую организацию перемещение промышленного производства
в другие страны получило новое развитие. Появились современные производства
продукции ИКТ в странах Юго-Восточной Азии и Китае. Это связано также и с тем,
17
Bronfenbrenner K. Impact of U.S.-China Trade Relations on Workers,Wages, and Employment; Pilot Study
Report. — Submitted to the U.S.-China Security Review Commission / U.S. Trade Deficit Review Commission. —
2001, June 30 (http://www. ustdrc.gov/research/china1.pdf).
18
Banister J. Manufacturing employment and compensation in China / Bureau of Labor statistics. — 2005
(http://www.bls.gov/fls/Chinareport.pdf).
19
A Chartbook of international labor comparisons / Bureau of Labor statistics. — May 2009 (http://www.
bls.gov/fls/chartbook2009/).
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что Китай и другие страны этого региона проводят чрезвычайно привлекательную для
иностранных инвесторов политику. Государство снимает практически все ограничения
на импорт комплектующих изделий и новейшего технологического оборудования. Так,
компания Dell разместила предприятия по сборке компьютеров в Лимерике (Ирландия), Пенанге (Малайзия) и Хиамене (Китай), компания Hewlett-Packard — в Шанхае
(Китай) и Сингапуре, компания AMD открыла производство по сборке и тестированию
микропроцессоров в Пенанге, Сингапуре и Сужоу (Китай). При этом системообразующая компания Intel, специализирующаяся на разработке и производстве микропроцессоров, свои предприятия размещает только в США, Ирландии и Израиле. Чтобы сохранить лидирующие позиции в данной сфере, США не передает новейшие технологии
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Исследование, проведенное сотрудниками Корнелльского и Массачусетского университетов, показало, что только в период с 1 октября 2000 г. по 30 апреля 2001 г.
было 84 заявления американских компаний о намерении перевести свое производство в Китай. Из них в последующие годы было реализовано 35, что привело к потере
84 тыс. рабочих мест в США20. При этом максимальное количество вновь открытых
предприятий относилось к ИКТ-сектору (37 %).
При анализе внешнеторгового баланса и роли ИКТ-сектора в экономике США
необходимо учитывать аффилированную торговлю между транснациональными
компаниями и их зарубежными филиалами. При существующем учете показателей
внешней торговли она включается в состав экспорта страны базирования филиала
американской компании, хотя прибыль получает владелец зарубежного филиала. В
США Бюро переписи Министерства труда ведет официальный учет аффилированной
торговли с 2001 г. В этом году в совокупном объеме импорта в США на долю транспортного оборудования и продукцию ИКТ сектора, ввозимых по линии аффилированной торговли, приходилось 75,6 %21. В 2008 г. США импортировали ИКТ-продукции
на сумму $108,63 млрд, из которых на аффилированную торговлю приходилось
$52,82 млрд (48,6 %)22.
Таблица 12
Импорт ИКТ-продукции в США из Китая, 2001–2008 гг. ($млрд)
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Совокупный
объем импорта
24,30
33,19
43,59
63,91
79,50
95,78
109,00
108,63

Объем импорта по линии
аффилированной торговли
10,86
15,54
21,79
36,97
42,79
46,81
51,58
52,82

Доля аффилированной торговли
в общем объеме импорта, в %
44,7
46,8
50,0
57,8
53,8
48,9
47,3
48,6

Источник: U.S. Census Bureau, NAICS related — party

В табл. 12 представлены показатели импорта ИКТ-продукции из Китая в США за
период с 2001 по 2008 гг.23. Ее анализ показывает, что доля аффилированной
20
Bernard A. B., Jensen J. B., Redding S. J., Schott P. K. Firms in international trade // Journal of Economic
Perspectives. — 2007. — № 21 (3). — Р. 105—130.
21
Там же.
22
Related Party Trade — 2008. U. S. Goods trade: imports and exports by related parties / U.S. Census
Bureau. — 2009. — 12 May (http://www.census.gov/foreign-trade/Press-Release/2008pr/aip/related_party/).
23
NAICS related — party / U.S. Census Bureau (http://sasweb.ssd.census.gov/relatedparty/).
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торговли в импорте США из Китая составляла около 50 %, то есть практически каждый
второй ИКТ-товар, импортированный в США из Китая, был произведен на дочерних
предприятиях компаний США. Что касается других партнеров США по внешней торговле ИКТ-товарами, то доля аффилированной торговли с ними еще выше (табл. 12).
Наибольшая ее доля в общем объеме импорта в США из конкретной страны базирования американских транснациональных корпораций приходится на страны Азии
и Западной Европы (Япония — 82 %, Сингапур — 77,5 %, Нидерланды — 76,5 %, Германия — 70,9 %). Однако в стоимостном отношении суммарная доля торговли транснациональных компаний США со своими дочерними предприятиями, расположенными в Мексике и Китае, составляет $83,06 млрд или 58 % от импорта ИКТ-продукции
из стран, представленных в табл. 13.
Таблица 13
Импорт электронной продукции в США
в 2008 г. ($млрд)
Страна

Объем импорта
в США

Аффилированная
торговля

Доля аффилированной торговли в
общем объеме импорта в США, %

Великобритания

4,35

2,17

49,9

Корея

16,02

10,81

67,5

Мексика

44,61

30,24

67,8

Китай

108,63

52,82

48,6

Япония

22,90

18,80

82,1
77,5

Сингапур

6,70

5,19

Тайвань

15,44

7,25

47,0

Таиланд

9,41

6,45

68,5

Германия

8,76

6,21

70,9

Нидерланды

1,19

0,91

76,5

Канада

9,49

3,42

36,0

Источник: U.S. Census Bureau, NAICS related — party

Общий объем аффилированной торговли с этими странами достигает $144,27 млрд,
что превышает отрицательное сальдо внешнеторгового баланса США в торговле ИКТтоварами. Однако, если учесть, что практически во всех товарах, импортируемых из
этих стран в США и не произведенных на дочерних предприятиях компаний США, то
есть не подпадающих под категорию товаров аффилированной торговли, используются
микропроцессоры американских компаний Intel или AMD, а также предустановленные
операционные системы компаний Microsoft или Apple, то можно говорить о сохранении ведущей роли США в международной торговле ИКТ-продукцией. Что касается утраты США с 2004 г. позиции ведущего мирового экспортера ИКТ-продукции, то здесь
лидерство надолго перешло к Китаю. Можно утверждать, что компании США добровольно его уступили, сохранив за собой абсолютное превосходство в разработке и торговле инновационной продукцией в сфере ИКТ. Такой подход всегда был свойственен
компаниям США, оперирующим на рынках высоких технологий. Как только созданная
ими продукция переходила в категорию товаров массового спроса, они «утрачивали»
к ней интерес и передавали ее производство другим странам. Так произошло с производством персональных компьютеров, ноутбуков, жестких дисков, периферийного
компьютерного оборудования, большей части номенклатуры полупроводников и других аппаратных средств. Но всегда компании ИКТ-сектора США монополизировали
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сегменты, имеющие стратегическое значение для развития информационнокоммуникационных технологий. Это в первую очередь относится к производству микропроцессоров и разработке операционных систем — основы всех вычислительных
устройств. Мировой рынок этих сегментов ИКТ-сектора практически на 100 % контролируется компаниями США. В отличие от других сегментов здесь долгие годы доминируют две компании — Intel и Microsoft. Каждая контролирует свыше 80 % мировых
рынков микропроцессоров и операционных систем соответственно.
В обозримом будущем США сохранят лидерство в разработке и производстве ИКТпродукции, что создаст предпосылки к дальнейшему развитию информационного обеспечения глобализации при значительном влиянии США на этот процесс.

Библиография
1. ITU Corporate Annual Report 2007 [Электронный ресурс] / International Telecommunication Union. —
2008. — Режим доступа: http://www.itu.int/publ/S-CONF-AREP-2007/.
2. ОЕСD Information Technology Outlook 2008 [Электронный ресурс] / OECD. — 2008. — Режим
доступа: http://www.oecd.org/document/20/0,3343,.html.
3. Dreher, A. Does Globalization Affect Growth? Evidence from a new Index of Globalization// Applied
Economics. — 2006. — № 38 (10). — P. 1091-1110.
4. Dreher, A., Gaston, N., Martens, Р. Measuring globalisation: Gauging its consequences. — New York,
United States: Springer Science+Business Media, 2008.
5 The Global Competitiveness Report 2009-2010 [Электронный ресурс] / World Economic Forum. —
2009. — Режим доступа: http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf.
6 Rankings on the ease of doing business 2007 [Электронный ресурс] / Doing Business. — Режим
доступа: http://www.doingbusiness.org/economyrankings/.
7. Benchmarking IT industry. A report from the Economist Intelligence Unit, July 2007 [Электронный ресурс] . — Режим доступа: http://graphics.eiu.com/upload/portal/BSA_COMPETITIVENESS_WEBrrr.pdf.
8. High-technology manufacturing and U.S. competitiveness / Charles, K., Wang, M., Bitko, G., Chase,
M., Kofner, A., Lowell, J., Mulvenon, J., Ortiz, D., Pollpeter, K. — [Электронный ресурс]: TR-136-OSTP.
— Rand Corporation. — 2004. — Режим доступа: (http://www.rand.org/pubs/technical_reports/2004/
RAND_TR136.pdf).
9. SEMI World Fab Forecast, February 2009 [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.semi.
org/en/MarketInfo/FabDatabase/index.htm.

127

Аналитика
10. Шахнович, И. Технология уровня 65 нм: хроника событий [Электронный ресурс]: Электроника. —
2007. — № 8. — Режим доступа: http://www.electronics.ru/issue/2007/8/19.
11. Шахнович, И. Технологии уровня 45 нм: 45, 32, далее везде [Электронный ресурс]: Электроника. —
2008. — № 1. — Режим доступа: http://www.electronics.ru/issue/2008/2/22.
12. Annual Reports, Form 10 — K, 2004 — 2008 [Электронный ресурс] / Intel. — Режим доступа:
http://www.intc.com/intelAR2004 - 2008/index.html.
13. Annual Reports, Form 10 — K, 2004 — 2008 [Электронный ресурс] / Microsoft. — Режим доступа:
http://www.microsoft.com/msft/reports/default.mspx.
14. Annual Reports, Form 10 — K, 2004 — 2008 [Электронный ресурс] / IBM. — Режим доступа:
http://www.ibm.com/annualreport/.
15. Research Bulletin [Электронный ресурс] / IC Insights. — 2008 June. — Режим доступа: www.icinsights.com
16. Annual Report, Form 10 — K, 2004 [Электронный ресурс] / MEMC Electronic Materials. — Режим
доступа: http://investors.memc.com/phoenix.zhtml?c=106680&p=irol-reportsAnnual.
17. Bronfenbrenner, K. Impact of U.S.-China Trade Relations on Workers, Wages and Employment; Pilot Study
Report. Submitted to the U.S.-China Security Review Commission [Электронный ресурс] / U.S. Trade Deficit
Review Commission. — 2001 June. — Режим доступа: http://www. ustdrc.gov/research/china1.pdf.
18. Banister, J. Manufacturing employment and compensation in China [Электронный ресурс] / Bureau
of Labor statistics. — U.S. Department of Labor. — 2005. — Режим доступа: http://www.bls.gov/fls/
Chinareport.pdf.
19. A Chartbook of international labor comparisons [Электронный ресурс] / U.S. Department of Labor. —
2009. — Режим доступа: http://www.bls.gov/fls/chartbook2009/.
20. Bernard, A. B., Jensen, J. B., Redding, S. J., Schott, P. K. Firms in international trade / Journal of Economic
Perspectives. — 2007. — № 21 (3). — Р. 105-130.
21. Related Party Trade — 2008. U. S. Goods trade: imports and exports by related parties [Электронный
ресурс] / U.S. Census Bureau. — 2009. — 12 May. — Режим доступа: http://www.census.gov/foreigntrade/Press-Release/2008pr/aip/related_party/.
22. NAICS related — party [Электронный ресурс] / U.S. Census Bureau — Режим доступа: http://sasweb.
ssd.census.gov/relatedparty/.

128

Кредитование промышленных предприятий

ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА
Ключевые слова:
кредитование,
стратегии кредитования,
антикризисное
управление,
математическое
моделирование

А. И. Буравлев, д. т. н., профессор, ведущий научный сотрудник
46 ЦНИИ МО РФ, заслуженный работник высшей школы РФ
(е-mail: buravlev46@mail.ru)
Н. А. Сердюкова, д. э. н., зав. кафедрой высшей математики
Академии бюджета и казначейства Минфина России
(е-mail: nsns25@yandex.ru)
В. В. Сердюков, к. э. н., экономист Отдела по работе с ценными бумагами
Банка и дочерними обществами Сберегательного банка России.

Антикризисное управление:
стратегии кредитования
промышленных предприятий
В условиях продолжающегося финансово-экономического кризиса
резко обострилась проблема обеспечения производственной деятельности предприятий промышленного сектора экономики оборотными
средствами. Особенно остро эта проблема стоит для стратегических
предприятий высокотехнологического сектора экономики, в том числе оборонно-промышленного комплекса, поскольку основным источником финансирования их производственной деятельности являются
государственные контракты.

Д

оля высокотехнологического сектора в промышленности России по данным
на 2007 г. составляет 9,4 %, что значительно ниже показателей промышленно
развитых стран Запада. Именно поэтому Россия занимает всего 0,3 %–0,5 %
мирового рынка наукоемкой продукции, в то время как США — 36 %, Япония —
30 %, Германия — 17 %. Доля высокотехнологичной продукции в экспорте России
не превышает 4-5 %, в то время как для Китая этот показатель составляет 22,4 %,
для Южной Кореи — 38,4%, для Венгрии — 25,2%. Правительство РФ, безусловно,
принимает меры по изменению сложившейся ситуации. Так, разработан Проект
прогноза научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу (до 2025 г.), в котором рассмотрены вопросы технологической
модернизации секторов российской экономики и определены возможные
источники финансирования.
Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ №06-09-13510-офи-ц.
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Кроме того, в соответствии с Федеральным законом № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» Правительство России вправе провести в 2010 г. реструктуризацию задолженности
организаций оборонно-промышленного комплекса — исполнителей государственного
оборонного заказа. Также статьей 14 Федерального закона о федеральном бюджете
утверждена программа предоставления государственных финансовых кредитов, а статья 11 определяет взносы из федерального бюджета в уставные капиталы ключевых
отраслевых организаций РФ.
Однако длительный производственный цикл и низкая оборачиваемость средств,
неравномерность и ограниченность бюджетного финансирования — все это приводит
к необходимости привлечения заемных средств в форме кредитов для обеспечения
производственной деятельности предприятий.
Вследствие недостаточно эффективной системы государственной поддержки промышленные предприятия получают недостающие средства через коммерческие банковские структуры под довольно высокий процент (15 %–20 % годовых). Несмотря на
огромные финансовые вливания Правительства РФ в банковскую сферу в рамках антикризисной программы по финансовому обеспечению реального сектора экономики, существенного снижения процентных ставок по кредитам не произошло. При этом
банки стремятся минимизировать кредитный риск, и кредитование производится на
краткосрочный период от 3 до 6 мес., не обеспечивающий возврата средств за счет
выручки от реализации продукции.
С другой стороны, и состояние кредитного рынка требует анализа перспектив развития сферы кредитных услуг предприятиям, что, в свою очередь, влечет за собой
необходимость изучения стратегий предприятия при выборе им способа получения
кредита. В связи с этим особое значение имеет анализ контроля и управления кредитным риском при формировании банковской стратегии кредитования, и в частности,
такие вопросы, как:
— формирование оптимальной структуры кредитного риска банка;
— оценка приоритетных принципов кредитования: принципа целенаправленности
и принципа дифференциации условий кредитования.
С учетом сказанного актуальной научной и прикладной задачей является разработка стратегий кредитования, обеспечивающих в условиях кризиса поддержание производственной деятельности промышленных предприятий и безусловное
выполнение государственных контрактов.
В работе рассматриваются возможные стратегии кредитования и проводится анализ их эффективности по критериям доходности и финансовой устойчивости
предприятия.
Постановка задачи
Предприятие осуществляет поставки продукции в соответствии с заключенным контрактом в течение некоторого расчетного периода (0,T) и получает от заказчика в моменты времени 0 < t1 < t2 < ... < tn ≤ T денежные средства (выручку от реализации) в
объемах B1, B2, ... , Bn. Эти средства используются для покрытия собственных издержек,
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уплаты налогов, а также формирования прибыли для инвестирования производственной деятельности на последующие периоды времени. Для каждого текущего периода времени (ti–1, ti) известны производственные издержки предприятия Ci, включая
налоговые и другие обязательные отчисления.
Обозначим через Qi остаток оборотных средств к началу текущего периода. Потребные оборотные средства формируются за счет как собственных,
так и заемных средств (кредитов):
Ci = Qi + ri Pi–1 + Zi ,

(1)

где ri — коэффициент реинвестирования; Pi–1 — прибыль, полученная в предыдущем
периоде; Zi — величина заемных средств в текущем периоде.
В зависимости от соотношения величины оборотных средств и издержек
производства потребная величина заемных средств будет составлять:
Zi =

Ci – ri Pi–1 , если Ci > Qi + ri Pi–1
.
0,
если Ci ≤ Qi + ri Pi–1

(2)

Возврат кредита осуществляется из выручки Bi с начислением процентов, пропорционально времени использования заемных средств. В случае невозможности погашения кредита предприятие перекредитовывается на новый срок. Величина
погашаемой части кредита Zi∗зависит от принятого варианта кредитования.
Прибыль предприятия c учетом возврата кредита составляет
Pi = (1 – n) (Bi – Ci∗),

(3)

где n — налоговая ставка на прибыль, Ci∗ — фактические издержки производства,
которые рассчитываются по формуле Ci∗ = Qi + ri Pi—1 + Zi∗.
В качестве показателя эффективности деятельности предприятия по реализации
контракта рассмотрим его рентабельность и текущую ликвидность на расчетном
интервале (0, T)1.
Рентабельность предприятия оценивается величиной прибыли, полученной
на единицу фактических затрат за расчетный период:
R=

P
,
C∗

(4)

а текущая ликвидность KL определяется отношением величины собственных оборотных средств Q + P к величине кредиторской задолженности D на данный
момент времени:
KL =

Q+P
.
D

(5)

1
Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. —
М.: Финансы и статистика, 2000.
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Для оценки эффективности кредитной организации используется показатель эффективной процентной ставки EЭ , которая равна отношению величины погашаемой части
кредита к величине заемных средств
∗

EЭ = Z − 1.
Z

(6)

Анализ типовых стратегий кредитования
Рассмотрим типовые стратегии кредитования предприятия.
Вариант 1
Кредит выдается на период (ti–1, ti) в объеме Zi с годовойt – t процентной ставкой E.
Погашение кредита осуществляется в объеме Zi∗= Zi (1 + E) 12 по окончании кредитного соглашения. При невозможности погашения кредита Zi∗ в полном объеме предприятие осуществляет частичное погашение в объеме min {Bi , Zi∗ }, а образующаяся
кредитная задолженность Di = Zi∗ — min {Bi , Zi∗ } переходит в сумму погашения на
следующий период.
Таким образом, величина погашаемого кредита в каждом расчетном периоде
составляет
t–t
t–t
(7)
Zi∗ = min Bi , Zi (1 + E) 12 + Di–1(1 + E) 12 .
i

i

i

i–1

i–1

i–2

Вариант 2
В отличие от варианта 1 выплата процентной ставки производится в момент окончания кредитного соглашения ti , а погашение тела кредита — при поступлении денежной
выручки Bi. Величина погашаемого кредита при этом составляет
ti

Zi∗ = min {Bi , Zi} + Zi–1 (1 + E)12 – Zi–1 + Di–1(1 + E)

ti – ti–2
12

,

(8)

где кредиторская задолженность Di = Zi — min {Bi , Zi}.
Вариант 3
Кредит выдается на весь расчетный период (0,T) с годовой процентной ставкой E
в объеме Z0, необходимом для финансирования производственной программы предприятия. Погашение кредита осуществляется установленными частями Z1, Z2, ..., Zn
с начислением процента пропорционально времени использования кредита.
Величина погашаемого кредита равна:
∗

Z0 =

n
i=1

t i – t0

Zi (1 + E) 12 .

(9)

В случае частичного погашения кредита образующаяся кредиторская задолженность
составляет величину
D = Z0∗ — min {B, Z0∗ },
n

где B =
i=1
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Вариант 4
В отличие от варианта 3 в моменты поступления денежных средств выплачиваются только проценты, а погашение тела кредита осуществляется в конце расчетного периода.
Величина погашаемого кредита составляет
Z0∗= Z0 1 +

n

ti

(1 + E)12 – 1 ,

(11)

i=1

а величина кредиторской задолженности в случае частичного погашения кредита
определяется формулой (9).
На практике возможны и другие стратегии кредитования, представляющие собой
различные комбинации рассмотренных выше вариантов.
Как следует из выражений (1) и (2), величина кредита на различных этапах
финансово-экономической деятельности предприятия зависит от наличия оборотных
средств, величины получаемой прибыли, схемы начисления процентов и погашения
тела кредита. Поэтому для оценки эффективности различных стратегий кредитования
необходимо проводить расчет динамики изменения доходности предприятия для всех
периодов производственной деятельности по формулам (3) — (5).
Результаты проведенных исследований, а также данные практики позволяют
сделать следующие выводы.
1. В условиях отсутствия или ограниченности собственных оборотных средств
краткосрочное кредитование предприятия является малоэффективным, так
как не позволяет создать достаточный объем оборотных средств в пределах
производственного цикла. В результате погашение кредитов осуществляется за
счет новых заимствований. В этом случае предприятие попадает в «долговую
яму», выбираться из которой ему становится все труднее.
2. Привлечение долгосрочных кредитов с погашением по мере поступления доходов предприятия является наиболее эффективной формой кредитования. При
этом схема погашения тела кредита и процентов может быть как совмещенной, так и разнесенной по времени выплат. Это позволяет учесть возможность
задержки в поступлении денежных средств от реализации продукции.
3. Привлечение долгосрочного кредита с погашением его тела в конце срока
кредитования является целесообразным в том случае, если некоторую часть
его свободных средств можно разместить на депозит «до востребования»
для компенсации процентных выплат.
Рассмотрим пример, демонстрирующий схему анализа типовых стратегий кредитования и подтверждающий сделанные выше выводы.
В табл. 1 приведены данные производственной деятельности предприятия в
течение года с поквартальной оценкой результатов финансовой деятельности.
Процентная ставка предоставляемых кредитов E = 15 % в год. Налог на прибыль
составляет n = 30 %, коэффициент реинвестирования r = 0,9. Имеющиеся оборотные средства на начало года составляют 30 % от потребных издержек одного
квартала (Q1 = 0,3C1).
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При расчетах принималось, что в случае нехватки собственных средств для погашения кредиторской задолженности предыдущего этапа (варианты 1 и 2) это погашение
осуществляется из заемных средств для последующего этапа. Для этого отрицательная
прибыль (убыток) включается в расчет величины издержек для данного этапа.
При расчете прибыли за год учитывается ее реинвестирование в фонд оборотных
средств предприятия.
Погашение кредита для варианта 4 осуществляется из всех наличных денежных
средств предприятия.
Таблица 1
Данные производственной деятельности предприятия
I кв

II кв

III кв

IV кв

Итого
за год

12, 0

12,0

12,0

12,0

48,0

Располагаемые оборот. средства, млн. у. е.

3,6

0,0

0,0

0,0

3,6

Выручка от реализации, млн. у. е.

4,8

9,2

18,4

22,6

55,0

12,30

12,71

12,96

15,99

53,97

3,6

0,00

0,00

3,43

7,03

–7,50

–3,51

3,81

4,62

4,62

Величина заемных средств, млн у. е.

8,4

16,0

19,6

14,1

54,25

Величина погашения кредита, млн у. е.

8,70

16,61

20,37

14,54

60,22

Кредиторская задолженность, млн у. е.

3,90

7,41

1,97

0,00

0,00

Рентабельность предприятия

–0,62

–0,22

0,29

0,29

0,019

0,41

0,0

0,0

0,2

0,117

Расчетные периоды
Планируемые издержки предприятия, млн у. е.

Вариант 1
Фактические издержки предприятия, млн у. е.
Собственные оборот. средства, млн у. е.
Чистая прибыль/убытки, млн у. е.

Текущая ликвидность предприятия
Эффективная банковская ставка

0,356

Вариант 2
Фактические издержки предприятия, млн у. е.

12,30

12,43

12,43

16,19

53,34

3,6

0,00

0,00

3,76

7,36

–7,50

–3,23

4,18

4,49

4,49

Величина заемных средств, млн у. е.

8,4

15,9

19,1

9,4

52,81

Величина погашения кредита, млн у. е.

8,70

16,33

19,55

13,58

58,15

Кредиторская задолженность, млн у. е.

3,90

7,13

1,15

0,00

0,00

Рентабельность предприятия

–0,62

–0,20

0,22

0,34

0,031

0,41

0,00

0,00

0,28

0,134

Собственные оборот. средства, млн у. е.
Чистая прибыль/убытки, млн у. е.

Текущая ликвидность предприятия
Эффективная банковская ставка
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I кв

II кв

III кв

IV кв

Итого
за год

12,30

12,43

12,43

12,29

49,44

3,6

0,00

0,00

3,94

7,36

–7,60

–2,94

4,38

7,35

11,74

Величина заемных средств, млн у. е.

8,4

12,0

12,0

8,1

40,46

Величина погашения кредита, млн у. е.

8,80

12,14

12,14

8,15

41,23

Кредиторская задолженность, млн у. е.

39,60

30,40

12,00

0,00

0,00

Рентабельность предприятия

–0,61

–0,24

0,36

0,61

0,128

0,41

0,00

0,00

0,48

0,343

Расчетные периоды
Вариант 3
Фактические издержки предприятия, млн у. е.
Собственные оборот. средства, млн у. е.
Чистая прибыль/убытки, млн у. е.

Текущая ликвидность предприятия
Эффективная банковская ставка

0,239

Вариант 4
Фактические издержки предприятия, млн у. е.

12,30

12,43

12,43

16,19

48,47

Собственные оборот. средства, млн у. е.

3,6

0,00

0,00

3,76

7,36

Чистая прибыль/убытки, млн у. е.

0,00

0,00

4,18

7,21

11,40

Величина заемных средств, млн у. е.

8,40

12,0

12,0

8,2

40,64

Величина погашения кредита, млн у. е.

1,58

1,58

1,58

46,32

51,06

Кредиторская задолженность, млн у. е.

44,40

42,82

41,24

23,72

23,72

Рентабельность предприятия

0,00

0,00

0,25

0,47

0,013

Текущая ликвидность предприятия

2,28

0,0

0,0

0,34

0,130

Эффективная банковская ставка

0,150

Данные приводятся в условных единицах (у. е.)

Анализ результатов расчетов показывает, что наиболее выгодной стратегией кредитования является вариант 3, когда кредит выдается под годовую производственную
программу, тело кредита погашается частями в объеме квартальных издержек по
мере поступления денежных средств от реализации продукции, а проценты выплачиваются поквартально пропорционально времени использования кредита. При этом
эффективная процентная ставка кредитной организации составляет EЭ = 23,9 %.
При такой стратегии предприятию удается к концу года полностью погасить кредит и сформировать оборотные средства в объеме 98 % от потребных в начале года.
Предприятие имеет достаточно высокую рентабельность (R = 12,8 %) и максимальную для рассматриваемых вариантов ликвидность (KL = 0,343). При использовании
данной стратегии в последующем можно ожидать роста рентабельности и ликвидности предприятия. Неэффективными стратегиями являются стратегии краткосрочного
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кредитования (варианты 1 и 2) и долгосрочного кредитования с возвратом кредита в
конце расчетного периода (вариант 4). Как и следовало ожидать, в случае выбора стратегии 1 кредитная организация имеет максимальную эффективную процентную ставку
EЭ = 35,6 %. Именно поэтому отечественные коммерческие банки в наибольшей степени используют именно стратегию «коротких» кредитов с полным их погашением
к концу расчетного периода.
Таким образом, стратегия кредитования 3 является выгодной и для предприятий,
и для коммерческих банков, поскольку обеспечивает достаточно высокую рентабельность как заемщика, так и кредитора.
Заключение
В работе рассмотрен методический подход к анализу эффективности стратегий кредитования промышленных предприятий в условиях ограниченных оборотных средств.
Такое положение наиболее характерно для предприятий оборонно-промышленного
комплекса, работающих по государственным контрактам. Проведенный анализ типовых стратегий кредитования показал, что наиболее эффективной для предприятия
стратегией является привлечение кредита под производственную программу (контракт) с погашением по частям по мере поступления денежных средств от заказчика
и выплатой процента пропорционально времени использования данной части кредита. Такая стратегия обеспечивает предприятию безусловное выполнение контрактных
обязательств и способствует его финансовому оздоровлению. Для ее реализации необходимо создание специальных кредитных организаций, работающих под контролем
государства в рамках антикризисной программы.
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Интерактивные формы
обучения иностранному
языку в вузе экономического
профиля
«Нельзя искусственно сдерживать самостоятельность
и инициативу, но неправильно и закрывать глаза на
то, что они не берутся из ничего».
В. В. Краевский, И. Я. Лернер

В современных условиях формирование единого научно-педагогического пространства, интеграция российских высших учебных заведений в мировую педагогическую культуру становятся реальностью,
и этот процесс оказывает существенное влияние на формы и методы
обучения в нашей стране.

О

дно из главных направлений совершенствования процесса обучения иностранному языку — активизация самостоятельной работы студентов, привлечение их
к научно-практической деятельности и выполнению самостоятельных исследований. В 2008-2009 учебном году кафедра «Иностранные языки» Академии бюджета
и казначейства организовала и провела две конференции: научно-практическую конференцию «Россия в условиях глобализации» на английском и немецком языках для
студентов АБиК, и межвузовскую научно-практическую конференцию «Формирование
и совершенствование основных языковых умений, навыков и знаний, необходимых
будущим специалистам для успешной работы в ХХI веке» для преподавателей английского языка ведущих московских вузов экономического профиля. Более 100 студентов
I—IV курсов АБиК приняли участие в студенческой конференции, в рамках которой проводился конкурс на лучшую презентацию в Power Point. По результатам конференции
был опубликован сборник студенческих работ1. Победители участвовали в межвузовских конкурсах и заняли призовые места.

1
Сборник докладов научно-практической конференции «Россия в условиях глобализации». — М.: АБиК,
2009. — 90 с.
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Почетным гостем профессорско-преподавательской конференции стал Дэвид Коттон, лектор Лондонского университета (David Cotton, London Metropolitan University)
и известный автор многочисленных учебников по деловому английскому языку, таких
как «Market Leader», «Keys to Management», «Business Class» и других. Участники конференции обсудили основные теоретические и практические вопросы преподавания
английского языка в вузе, трудности, возникающие при обучении российских студентов иностранному языку, поделились опытом работы. Основные итоги выступлений и
дискуссий нашли свое отражение в сборнике материалов конференции2.
Практически все выступающие были убеждены, что на современном этапе традиционное понимание процесса обучения в педагогике, при котором учащийся является
пассивным объектом обучения и воспринимается как пустой сосуд, предназначенный
для заполнения преподавателем, абсолютно неприемлемо. Необходимо искать новые
подходы к обучению, основанные на целях деятельного обучения через опыт, социализацию обучаемых, развитие их самостоятельности.
Т. С. Путиловская, говоря о психологическом облике студента XXI века, пишет:
«…студент XXI века представляет собой самостоятельную творческую личность,
способную организовывать, направлять и контролировать собственную учебнопрофессиональную деятельность, а также задавать ей ускорение»3.
Опыт нашей научно-практической студенческой конференции подтверждает это
положение. Наилучших результатов достигают именно те студенты, которые не только
сотрудничают с преподавателем, но и самостоятельно ищут пути решения поставленных задач, самостоятельно осваивают и анализируют необходимую информацию и
самостоятельно находят ответы. Следовательно, в соответствии с инновационными
подходами необходимо научить будущего специалиста правильно ориентироваться
в стремительном потоке информации, ежедневно пополнять свои знания, выработать у него потребность «учить себя учиться», воспитать ответственность за собственное развитие, совершенствование умений, необходимых для работы в XXI веке,
сформировать навыки активного самостоятельного освоения знания, способность
анализировать ту или иную ситуацию, принимать ответственные решения.
Тем не менее, как показал анализ существующих учебных и рабочих программ по
иностранному языку, в отличие от аудиторной работы, которая четко регламентирована и детально определена, самостоятельная работа спланирована и представлена
поверхностно, в большинстве случаев в программных документах указано только количество часов, необходимых для ее выполнения. При этом преподавателям не всегда понятно, как и на основании каких нормативных документов производился расчет
времени, предусмотренного на ее выполнение. При организации самостоятельной работы студентов на практических занятиях и во внеурочное время преподаватели часто
руководствуются интуицией или своим опытом работы в вузе, отождествляя данный
вид деятельности с выполнением студентами домашних заданий или ограничивая его
чтением текстов и статей на иностранном языке. Кроме того, постоянное обращение

2
Материалы межвузовской научно-практической конференции «Key Skills and Knowledge Students
Need to Participate Successfully in the 21st Century Society». — М.: АБиК, 2009. — 240 с.
3
Путиловская Т. С. Психологический облик студента в XXI веке / Материалы межвузовской научнопрактической конференции «Key Skills and Knowledge Students Need to Participate Successfully in the 21st
Century Society». — М.: АБиК, 2009. — С. 182-188.
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к репродуктивному (нацеленному на воспроизводящую деятельность) методу, к сожалению, не предполагает заметного развития самостоятельности мышления. Несомненно, такая недооценка самостоятельной работы студентов отрицательно сказывается на
развитии и совершенствовании навыков их самостоятельной деятельности, снижает
эффективность учебного процесса и качество обучения иностранному языку.
Для оптимизации как аудиторной, так и внеаудиторной работы со студентами
преподаватели кафедры «Иностранные языки» АБиК при разработке и составлении
УМК и учебных программ по общему и деловому иностранному языку учитывают
следующие направления совершенствования навыков и умений самостоятельной
работы студентов:
1. Реализация концепции смешанного обучения (blended learning).
2. Использование перспективных активных форм обучения иностранному языку:
кейсы, проекты и веб-квесты.
Смешанное обучение
С января 2009 г. кафедра «Иностранные языки» АБиК начала пилотный проект нового
курса, в основе которого лежит концепция смешанного обучения (blended learning)4.
Такое обучение совмещает в себе лучшие аспекты и преимущества классического
преподавания в аудитории и дистанционного обучения (е-learning) с обязательным
включением оценочно-результирующих блоков, описывающих критерии и показатели
качества подготовки учащихся.
В нашем случае классическое обучение английскому языку студентов I курса специальности «Мировая экономика» основывается на применении мультимедийного
комплекса «New Cutting Edge Digital» (Intermediate) издательства «Pearson Longman»,
интерактивной белой доски и программного обеспечения к ним. В соответствии с
учебным планом этой специальности на аудиторные занятия по английскому языку отводится четыре часа в неделю. Дистанционное обучение осуществляется с помощью
программного обеспечения «MyEnglishLab», также разработанного к учебнику «Cutting
Edge Digital». Это программное обеспечение включает в себя значительный объем дополнительного материала (грамматические упражнения, тексты, тесты и т. д.), который
студент должен прорабатывать самостоятельно в удаленном режиме в строго определенные сроки, а также показатели качества усвоения этого материала в процентном
соотношении, хранящиеся в электронном журнале и всегда доступные как преподавателям, так и студентам.
Решение пилотировать этот проект было обусловлено рядом соображений. Прежде всего, четырех часов аудиторных занятий в неделю студентам специальности
«Мировая экономика» недостаточно для полного и успешного развития и совершенствования всех четырех умений и навыков владения иностранным языком (аудирование, чтение, говорение, письмо). Самостоятельное выполнение грамматических
упражнений, а также тестов в удаленном режиме дает возможность преподавателю уделить больше внимания развитию и совершенствованию коммуникативных

4
Климова И. И. Смешанное обучение как современная модель обучения иностранному языку в
неязыковом вузе / Материалы межвузовской научно-практической конференции «Key Skills and Knowledge
Students Need to Participate Successfully in the 21st Century Society». — М.: АБиК, 2009. — С. 143.
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навыков во время аудиторных занятий. С другой стороны, такая самостоятельная работа над грамматическими упражнениями и тестами вместе с показателями уровня
усвоения материала позволяет не только выявить определенные пробелы в знаниях, умениях и навыках, которые носят индивидуальный характер, но и восполнить их
как самостоятельно, так и с помощью преподавателя. Это и составило основную цель
экспериментального курса.
Содержание курса, как уже отмечалось, — это дополнительные грамматические
упражнения и тесты к каждому модулю учебника «Cutting Edge Digital» (Intermediate), а
также материалы, содержащиеся в разделе «Library» программы «MyEnglishLab», которые должны быть проработаны студентами самостоятельно вне аудитории и в установленные преподавателем сроки.
Мы пилотировали этот проект в течение шести месяцев, и сейчас можно подвести
некоторые итоги. Судя по откликам студентов, основная цель эксперимента была достигнута. Нам действительно удалось увеличить объем материала, пройденного в аудитории с акцентом на коммуникативную составляющую. Одновременно с этим студенты повысили уровень владения лексико-грамматическим материалом, ликвидировав
свои пробелы в этой области.
Возможно, самым главным достижением курса является повышение мотивации к
изучению английского языка, поскольку смешанное обучение, сочетая в себе инновационный подход и современные компьютерные технологии, позволяет научить студента работать самостоятельно, эффективно выполнять задания в строго определенные
сроки, добиваться индивидуальных успехов.
Использование при обучении иностранному языку перспективных активных
форм организации самостоятельной работы — кейсов, компьютерных имитационномоделирующих игр, проектов, веб-квестов — позволяет студентам проявлять инициативу и занимать активную позицию в учебном процессе, самим искать ответы на поставленные вопросы и не останавливаться на найденном как на окончательной истине5.
Бизнес-кейсы и веб-квесты
Особый интерес у студентов вызывают Case Studies или бизнес-кейсы — задачи, составленные на основе реальных ситуаций из практики работы компаний. Кафедра
«Иностранные языки» предлагает студентам следующую тематику кейсов: «Устройство на работу», «Разработка инвестиционного плана», «Организация семинаров и
конференций», «Работа в банке», «Улучшение условий труда работников компании»,
«Организация рекламной компании», «Обслуживание клиентов», «Проблемы слияния
и поглощения компаний», «Управление компанией в условиях кризиса», «Работа в международной компании», «Подготовка и выступление в теле- и радиоэфире».
Работа над кейсом обычно проходит в несколько этапов. Прежде чем приступить
к его решению, студенты внимательно читают задание. Далее им предлагается продумать структуру ответа, составить список вопросов, на которые необходимо ответить
для поиска правильного решения. Очень ценным является то, что обучающиеся сами
формулируют проблемные вопросы. Только после этого студенты начинают собирать
5
Lizunova N. Selecting the Content of Business English Curriculum / Материалы межвузовской научнопрактической конференции «Key Skills and Knowledge Students Need to Participate Successfully in the 21st
Century Society» — М.: АБиК, 2009. — 166 с.
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нужную информацию. Кейс составлен таким образом, что приведенных в задаче данных, как правило, недостаточно для ответа. Студентам необходимо уметь проводить самостоятельные исследования, использовать дополнительные источники информации
и строить собственные предположения. На основе своих выводов они формулируют
краткий ответ. Работа над кейсом обычно завершается подготовкой презентации или
организацией дискуссии (дебатов). Презентация, как правило, начинается с основных
выводов, которые находят свое подтверждение в устном выступлении студента.
В основе такого обучения лежит принцип «движение к истине важней, чем сама
истина». Данная технология направлена не столько на освоение знаний, сколько на
формирование у студентов новых качеств и умений. Так, она позволяет научить студентов анализировать информацию как индивидуально, так и в составе учебной группы,
в команде (причем зачастую это большой объем неупорядоченной информации, которую нужно проанализировать в короткие сроки), структурировать ее, отбирать необходимые для решения конкретной бизнес-задачи данные, выявлять ключевые проблемы, предлагать альтернативные пути решения, оценивать их и выбирать оптимальное,
действовать в условиях стресса и недостатка информации, формировать программу
действий. Важно подчеркнуть, что в работе над кейсами акцент делается на развитие самостоятельного мышления обучающихся, их коммуникабельности, способности
доносить свои мысли до аудитории и конструктивно отвечать на критику. Не менее
значимым является инициирование самостоятельного изучения ситуаций студентами,
формирование их собственного видения проблем и их решения, выработка умения
дискутировать и обсуждать ситуацию со студентами своей группы, преподавателями.
Наряду с традиционным разбором кейсов и итоговой презентацией в аудитории преподаватели нашей кафедры рекомендуют студентам также проводить индивидуальный
анализ ситуации в письменной форме с последующим обсуждением в студенческой
группе.
Дэвид Коттон, как известно, стоял у истоков создания кейсов для учебников по деловому английскому языку, по которым сегодня занимаются студенты во многих странах
мира. В рамках своего визита в Москву в апреле 2009 г. Д. Коттон не только участвовал в работе нашей межвузовской научно-практической конференции, но и посетил
занятие со студентами I курса специальности «Финансы и кредит». Нам было приятно,
что он высоко оценил работу наших студентов над кейсом «Организация рекламной
компании» и отметил их желание и умение правильно и аргументированно высказать
свою точку зрения.
В этом учебном году мы начинаем осваивать еще один интересный и перспективный вид самостоятельной работы с использованием интернет ресурсов — выполнение
и разработку веб-квестов.
Веб-квест6, или мини-проект, преследует своей целью развитие и совершенствование
у студентов навыков аналитического и творческого мышления. Тематика веб-квестов может быть самой разной, а проблемные задания различаются по степени сложности. Студенты, создающие их, должны обладать высоким уровнем предметной и информационно-

6
Dudeney G., Hockly N. How to Teach English with Technology. — Edinburgh.: Pearson Education Limited,
2007. — P. 54-61; Harmer J. The Practice of English Language Teaching. — Edinburgh.: Pearson Education
Limited, 2008 . — P. 280-282; Frendo E. How to Teach Business English. — Edinburgh.: Pearson Education
Limited, 2008. — P. 108-111.
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коммуникационной компетенции. Результаты выполнения веб-квеста в зависимости от
изучаемого материала могут быть представлены в виде устного выступления, презентации
в Power Point, эссе, веб-страницы, плаката, видеоролика или видеофильма.
Веб-квест — интерактивная учебная деятельность, включающая три основных элемента, которые отличают ее от простого поиска информации в интернете: наличие
проблемы, которую необходимо решить; осуществление поиска информации группой
студентов, причем каждый из них выполняет четко определенную роль и вносит свой
вклад в решение общей проблемы; решение проблемы путем ведения переговоров
и достижения согласия между всеми участниками проекта.
В практике обучения разработано два типа веб-квестов: для кратковременной и для
продолжительной работы студентов (Short-term web-quests и Longer-term webquests).
Первые нацелены на расширение знаний обучающихся, овладение новой информацией и рассчитаны на выполнение задания в течение непродолжительного периода
времени; вторые предусматривают «углубление и преобразование» знаний студентов,
совершенствование умений и навыков в течение семестра или учебного года.
Разработчиком веб-квеста как учебного Интернет-проекта является Берни Додж
(Bernie Dodge, a Professor of Educational Technology at San Diego State University).
Он описывает следующие виды заданий для веб-квестов:
Таблица

Пересказ
Демонстрация понимания темы на
основе представления материалов
из разных источников в новом
формате: создание презентации,
плаката, рассказа
Компиляция
Изменение формата информации,
полученной из разных источников:
создание виртуальной выставки

Головоломка, детектив
Выводы на основе противоречивых
фактов

Журналистское расследование
Объективное изложение
информации (разделение мнений
и фактов)
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Планирование и
проектирование
Разработка плана или
проекта на основе
заданных условий

Самопознание
Любые аспекты
исследования личности

Творческое задание

Аналитическая задача

Творческая работа
в определенном жанре,
создание пьесы,
видеоролика

Поиск и систематизация
информации

Достижение консенсуса
Выработка решения по
злободневной проблеме

Убеждение
Склонение на свою
сторону оппонентов или
нейтрально настроенных
лиц

Оценка
Обоснование
определенной точки
зрения
Научные исследования
Изучение различных
явлений, открытий,
фактов на основе
уникальных
online-источников
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Использование веб-квестов на основе ресурсов Интернета в обучении иностранному
языку требует от студентов хорошего уровня владения иностранным языком для работы с аутентичными материалами. Их эффективная интеграция в процесс обучения
иностранным языкам возможна в тех случаях, когда:
— веб-квест является творческим заданием, завершающим изучение какойлибо темы;
— веб-квест сопровождается тренировочными лексико-грамматическими упражнениями на основе языкового материала используемых в нем аутентичных ресурсов,
причем выполнение таких упражнений может предварять работу над ним или осуществляться параллельно с ней.
Веб-квест обычно состоит из следующих разделов:
— Введение (Introduction) — краткое описание темы, предварительного плана
работы.
— Задание (Task) — формулировка задачи и описание формы представления конечного результата. В данном разделе четко определен итог самостоятельной работы
(например, задан ряд вопросов, на которые необходимо найти ответы, прописана проблема, которую нужно решить, определена позиция, которая должна быть защищена,
и указана другая деятельность, направленная на переработку и представление результатов исходя из собранной информации).
— Порядок работы и необходимые ресурсы (Process) — описание последовательности действий, ролей, ресурсов, необходимых для выполнения задания (ссылки на
интернет-источники), а также вспомогательные материалы (примеры, таблицы, инструкции), которые позволяют более эффективно организовать работу над веб-квестом.
— Оценка (Evaluation) — описание критериев и параметров оценки выполнения
веб-квеста, которое представляется в виде бланка оценки. Критерии оценки зависят от типа учебных задач. В заключении дается краткое описание того, чему смогут
научиться студенты, выполнив данный веб-квест, суммируется опыт, который получен
участниками в ходе самостоятельной работы, приводятся ссылки на использованные
источники.
Применяемые и разрабатываемые в настоящее время преподавателями нашей
кафедры виды самостоятельной работы студентов, такие как дистанционное обучение, кейсы, проекты и веб-квесты, несомненно, открывают простор для творческой
инициативы и широкие перспективы для самообразования будущих специалистов.
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Научная жизнь

Международная научнопрактическая конференция

«Приоритеты науки в реализации
стратегии развития страхования
на среднесрочную перспективу»
В июне 2009 г. в Волгограде прошла международная научнопрактическая конференция «Приоритеты науки в реализации стратегии
развития страхования на среднесрочную перспективу». Она была организована Волгоградским государственным университетом, Вторым
научным обществом страховых знаний и Научно-исследовательским
финансовым институтом АБиК Минфина России.

У

частников мероприятия приветствовали ректор Волгоградского университета,
д. э. н., профессор О. В. Иншаков и первый заместитель генерального директора
ОАО «Росгосстрах» Д. Э. Маркаров.
С основным докладом «Задачи науки по повышению теоретической обоснованности перспектив развития страхования» выступил инициатор конференции, руководитель Центра страхования НИФИ АБиК Минфина России, Президент Второго научного общества страховых знаний, д. э. н., профессор Е. В. Коломин. Полностью доклад
Е. В. Коломина опубликован на с. 149.
Заместитель директора Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ В. Ю. Балакирева в докладе «Основные направления работы Министерства
финансов по реализации Стратегии развития страховой деятельности Российской
Федерации» представила свое видение проблем развития страховой отрасли с позиций регулятора. В кризисной ситуации еще более актуальной становится проблема
добросовестной конкуренции страховых компаний, надежности услуг, предоставляемых населению, предприятиям и организациям, а также финансовой устойчивости
страховщика. Требуются новые подходы к определению размеров страховых сумм и
выплат. Отсутствие единых подходов и методик заставляет говорить о необходимости
объединения усилий представителей государства, науки и практики.
Департамент работает над механизмом оценки адекватности страховых тарифов обязательствам страховщика и оценки достаточности резервов для выполнения
обязательств, которую, как предполагается, будут проводить независимые актуарии.
Требование Стратегии сделать информацию о страховой деятельности более открытой для общества подразумевает поиск ответов на вопрос о составе информации,
о ее публичном характере и достоверности.
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В докладе «Тенденции в развитии риск-менеджмента в страховой отрасли», с
которым выступил проректор МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий
кафедрой управления рисками и страхования экономического факультета, профессор
И. Б. Котлобовский, была проанализирована эволюция риск-менеджмента и ее влияние на развитие страхования. Он отметил, что системы управления рисками, использовавшиеся до конца 1980-х годов, отличались ограниченностью, фрагментарностью
и эпизодичностью. В настоящее время происходит развитие концепции управления
рисками в рамках всего предприятия — ���������������������������������������
ERM������������������������������������
(����������������������������������
Enterprise������������������������
�����������������������
Risk�������������������
������������������
Management��������
), которое становится неотъемлемой частью общей системы управления предприятием.
Одновременно с эволюцией методов риск-менеджмента происходят аналогичные процессы в совершенствовании методов оценки платежеспособности страховых организаций. Таким образом, идеи ERM находят воплощение в методике Solvency-II.
В докладе доктора экономических наук, Генерального директора страховой компании «Царица» Л. Н. Бондаренко главный акцент был сделан на обосновании необходимости принципов здоровой конкуренции на российском страховом рынке. Она
считает, что Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на страхование урожая, утвержденные Постановлением Правительства
РФ № 1091, не соответствуют требованиям конкуренции на страховом рынке. В этих
правилах прописаны заведомо невыполнимые для региональных страховщиков условия по наличию рейтинга надежности международных рейтинговых агентств, размера
чистых активов, структуры страхового портфеля, маржи платежеспособности, а также
учреждено добровольно-принудительное перестрахование страховой организацией не менее 30 % принимаемого по такому договору страхования риска в крупной
страховой компании, соблюдающей оговоренные условия.
Работу нужно начинать не с чистки страховых операторов, а с создания специального закона «О страховании урожая». Этот закон должен вобрать в себя все принципы
страховой работы, которые хорошо себя зарекомендовали в разных странах на протяжении многих лет. Нельзя защищать только одну сторону — сельскохозяйственного
товаропроизводителя. Нужно понимать, что оказать ему финансовую поддержку может
только высокотехнологичная страховая организация, которая успевает вовремя сформировать достаточные резервы, знает, как продвигать страховой продукт на рынке,
какие виды мошенничества на нем бывают, как можно с этим бороться, как управлять
страховым риском.
Об общих проблемах страхового рынка и особенно о деятельности региональных
страховщиков говорил генеральный директор СК «Северная казна», кандидат экономических наук А. В. Меренков в своем докладе «Стратегия региональной страховой
компании в условиях кризиса». Чтобы противостоять кризису, необходимо стать более мобильными, провести децентрализацию, упростить систему управления, платить
за конкретный результат и жестко контролировать затраты на всех уровнях, запускать
только те проекты, которые дают отдачу в течение одного года. Надо активизировать
поиск государственных, областных и муниципальных заказов, путей сокращения
себестоимости продаж и выплат.
Роль страховой науки в реализации приоритетов социального экономического развития страны — таково основное содержание выступления доктора экономических
наук, профессора РЭА им. Г. В. Плеханова Ю. Т. Ахвледиани.
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В докладе о целях страхования коммерческого типа заведующего кафедрой «Страхование», профессора Московской финансово-промышленной академии В. Б. Гомелли
было выявлено противоречие и в то же время единство двух целей — генеральной цели
страхования на макроуровне (как отрасли общественного производства) и основной
цели коммерческого предпринимательства на микроуровне (на уровне страховых
фирм). Только одновременная реализация обеих целей позволяет страхованию успешно выполнять свои общественные функции. К некоммерческому страхованию это
не относится, у него цель одна, и она — генеральная.
Проблемам развития страхования жизни было посвящено выступление заместителя Генерального директора ЗАО Мастер-Центр «Страхование», кандидата экономических наук Н. А. Левант и кандидата экономических наук, ведущего научного сотрудника
НИФИ АБиК Минфина России Е. Ф. Дюжикова.
Н. А. Левант говорила прежде всего об обеспечении надежности страхования жизни, считая, что наиболее эффективным и наименее рискованным инструментом гарантирования надежности страховщика может стать выпуск защищенных, пусть и менее
доходных, ценных бумаг с дополнительным обеспечением со стороны государства и
обязательным для всех страховщиков выполнением требования по размещению в эти
бумаги средств страховых резервов в размере не менее установленного процента.
Е. Ф. Дюжиков высказал обоснованное мнение, что страхование пенсии на случай
установления инвалидности и страхование работников на случай смерти от всех причин (а не только от несчастных случаев на производстве) должны стать неотъемлемой
частью коллективных соглашений между работниками и работодателями (в том числе
и бюджетных учреждений).
Доктор экономических наук, профессор Волгоградского государственного
университета Т. П. Ломакина выступила с докладом по теории социального страхования. Разработчики теории социального страхования связывают социальное страхование с экономикой труда, между тем его следует связывать со страхованием,
ориентированным, как известно, на перераспределение финансовых ресурсов.
В докладах, представленных кандидатом экономических наук, доцентом Ставропольского государственного аграрного университета М. А. Ажмуратовой и кандидатом экономических наук, профессором того же университета И. Т. Симоновым, в
качестве приоритетных направлений развития страхования выделены совершенствование методики формирования страховых резервов и их размещения, определение
действительной стоимости имущества в интересах страхования.
Проблемам медицинского страхования и возможным путям их решения был посвящен доклад доктора экономических наук, профессора, Генерального директора
страховой компании «Ингосстрах-М» А. П. Архипова. Сделав вывод о том, что законодательно провозглашенные цели ОМС на практике не достигаются, он отметил,
что система финансирует не лечение граждан, а существование медорганизаций.
Полностью доклад публикуется на с. 153.
О. Л. Домнина, кандидат технических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит»
Волжской государственной академии водного транспорта (Н. Новгород) представила доклад «Особенности и пути развития транспортного страхования в РФ». В
нем были выделены вопросы автострахования (прежде всего ОСАГО), страхования
ответственности авиаперевозчиков и ответственности судовладельцев.
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Доклад И. Л. Логвиновой, доцента кафедры «Страхование» Московской финансовопромышленной академии, был посвящен весьма актуальной в настоящее время
теме взаимного страхования.
Любые виды страхования тесно связаны с перестрахованием крупных рисков.
Между тем его проблемы недостаточно исследованы. Поэтому весомо прозвучал
доклад «Теория перестрахования и особенности ее развития в современных
условиях» генерального директора ОАО «Транссибирская перестраховочная корпорация», кандидата экономических наук И. Ю. Постниковой. Сфера услуг перестрахования, возникнув однажды из потребности страховых компаний и развиваясь
параллельно со страхованием, превратилась, по ее мнению, в самостоятельную отрасль финансовой деятельности. Специализированные перестраховочные компании
имеют иной, чем прямые страховщики, предмет деятельности. Это сохранение желаемого уровня убыточности страховых операций страховой организации, выравнивание
набранного страхового портфеля по величине возможных убытков и классам бизнеса,
приобретение дополнительной страховой емкости при недостаточности собственных
средств у страховщика.
Значительное место в повестке дня конференции занимали проблемы подготовки
кадров для страховой системы.
Доклад доцента Киевского национального торгово-экономического университета
В. В. Тренчука содержал в себе развернутую информацию о том, как поставлено дело
подготовки специалистов для страхового рынка Украины. Во-первых, наши киевские
коллеги выбрали путь углубления специализации при подготовке страховщиков, в отличие от российской высшей школы, взявшей курс преимущественно на общеэкономическую подготовку. Во-вторых, обучение в украинских вузах базируется на использовании активных методов при изучении страховых дисциплин и происходит в тесном
контакте со страховщиками.
Об использовании кейс-метода не только в процессе обучения, но и для проведения научных исследований в области страхования рассказала доцент кафедры «Страхование» РЭА им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Ю. Ю. Финогенова.
Доклад доктора экономических наук, профессора кафедры «Страховое дело»
Финансовой академии при Правительстве РФ Н. В. Кирилловой был посвящен
подготовке магистров по программе «Страховой бизнес».
О месте страховой науки в обучении будущих магистров говорила доцент кафедры
«Финансы и кредит» Алтайского государственного университета Н. О. Деркач.
Иной аспект подготовки специалистов осветила преподаватель московского колледжа № 34 Е. В. Лемешева. Она считает, что производственная практика в качестве менеджеров страховых компаний — главное условие успешного обучения
студентов-страховщиков.
Руководитель направления по взаимодействию с учебными заведениями
ООО «СК «Росгосстрах», кандидат исторических наук, доцент Е. В. Злобин показал значение конкурсов научных работ в повышении активности студентов
страховых специальностей.
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Задачи науки по повышению
теоретической обоснованности
перспектив развития страхования
Принятие Стратегии развития страхования на среднесрочную перспективу означает, что органы власти в России стали относиться к страхованию не как к частной деятельности коммерческих структур и личной
проблеме граждан, а как к системе экономической защиты субъектов хозяйственной деятельности и социально-экономической защиты
населения страны.

Н

аша конференция научно-практическая. Поэтому в интересах развития страхования мы должны стремиться найти консенсус между теоретиками и практиками страхования, тогда можно будет надеяться и на позитивное решение
насущных вопросов страхования на политическом уровне. Такое взаимопонимание
и взаимодействие было важно всегда, а сегодня его особая актуальность обуславливается объективным противоречием: уроки финансового кризиса свидетельствуют, что потребность в страховой защите населения и предпринимательских структур
возрастает, а возможность потенциальных страхователей ее получить уменьшается. Да и у страховщиков есть подобные проблемы в достижении соответствия своих
корпоративных интересов общественным.
Ахиллесова пята современного страхового рынка России — это низкое доверие к
нему, а точнее, к действующим на рынке страховым компаниям, со стороны потенциальных страхователей. Задача науки и практики — всемерно преодолевать это недоверие. Наука должна способствовать формированию такой системы страхования,
в которой не возникало бы противоречия между понятиями «страховая деятельность»
и «деятельность страховых организаций».
Объективное разделение страховой деятельности и деятельности страховых организаций, не ставящих своей целью защиту имущественных интересов клиентов
(т. е. нестраховой), сложившееся в современной России, отмечал бывший руководитель ФССН И. В. Ломакин-Румянцев (см. РБК daily, 9.11.2007). Однако он проводил
такое разделение по линии разграничения крупных и мелких страховых компаний,
с чем я не вполне согласен.
С чего начинать защиту интересов страхователей? Конечно, с законодательства.
Напомню, что в Законе о страховании от 17.11.1992 г. содержалась глава II «Договор
страхования», суть которой заключалась в изложении порядка заключения и исполнения договора страхования. Правда, при этом говорилось об обязанностях сторон,
но ничего не было сказано о правах страхователя.
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С принятием Гражданского кодекса РФ эта глава из Закона была исключена полностью, хотя некоторые нормы, отражавшие интересы страхователей, в ГК РФ не предусмотрены. В Законе о страховании необходима специальная глава, которая четко
регламентировала бы взаимоотношения сторон, предусматривала гарантии страхователям на получение страховых выплат, на урегулирование споров путем внесудебной защиты и т. д., то есть ликвидировала брешь в действующем Законе. Эта глава
должна предшествовать главе о финансовой устойчивости страховщиков, так как последняя выступает как одна из непременных предпосылок соблюдения интересов
страхователей и застрахованных не только при заключении договоров, но и особенно
при наступлении страховых случаев.
Крайне важно предусмотреть меры по повышению обеспеченности возмещения
вреда жизни и здоровью страхователей. Так, по страхованию ответственности вред, причиненный здоровью застрахованных (пострадавших) лиц, должен определяться исходя
из реально необходимых расходов на их лечение и восстановление трудоспособности после страхового случая. При наступлении смерти застрахованного лица выгодоприобретателям должен компенсироваться не только материальный ущерб (возникшие денежные
потери и расходы), но и моральный вред (за факт смерти). Порядок определения размера компенсируемого морального вреда должен устанавливаться, конечно, федеральным
законодательством, а материального ущерба — нормами Гражданского кодекса РФ.
Последнее особенно важно для перспектив страхования ответственности. Слабое его
развитие в значительной степени связано с либеральным отношением законодательства
и судебных органов к причинителям вреда в делах о возмещении ущерба (вреда).
В страховании имущества приоритетным представляется решение вопроса о методике
оценки ущерба с целью компенсации действительных потерь страхователей.
Еще одна задача науки — обратиться к уточнению роли страхования в экономическом
и социальном развитии нашей страны.
Мне представляется, что в нашем обществе произошел не вполне правомерный
перелом. Еще не так давно приходилось доказывать важность и необходимость распространения страхования в той или иной сфере жизнедеятельности. Специалисты
по страхованию старались действовать по принципу «чем больше, тем лучше».
Ныне приходится задумываться над целесообразностью разумного ограничения
пределов страхования. Чрезмерно уповать на деятельность страховых организаций
неправомерно, и не только потому, что возможности страховщиков все же ограничены, но и потому, что для общества нецелесообразно решать все проблемы борьбы
с потерями через страхование.
Мы должны четко определить взаимодействие категорий «управление рисками» и
«страхование». Первое понятие гораздо шире. Страхование — лишь один из механизмов управления рисками, его заключительный этап, которому должны предшествовать меры по обеспечению безопасности, снижению вероятности страховых событий.
Это важно как при добровольном страховании, так и особенно при введении обязательных его видов. Проблемы и перспективы обязательного страхования требуют
серьезного научного обсуждения.
Положение Стратегии по этому вопросу представляется однозначным и правильным. Вот оно: «Введение новых видов страхования в обязательной форме возможно
при условии, что иными способами и методами, помимо введения законом отдельного
вида обязательного страхования с регламентацией его условий, не обеспечить защиту
интересов физических и юридических лиц».
В Стратегии отмечается, что принятие нормативных актов, декларирующих обязательность страхования, но не регламентирующих порядок и условия его проведения,
создало неопределенность на страховом рынке. Некоторые ранее принятые правовые
акты (в основном это «отраслевые» законы) сейчас отменены. Но остались не менее
40 актов, в которых требование обязательности страхования сохранилось. Такие виды
страхования получили название «вмененные».
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Необходимо четко разграничить понятия обязательного и «вмененного» страхования.
Пока этого не сделано, в Комитете по финансовому рынку Государственной Думы появился проект изменений ГК и Закона о страховании, принятие которого означало бы
легитимацию всех положений названных 40 актов, т. е. перевод таких страхований
из разряда «вмененных» в обязательные.
А вслед за этим, возможно, начнут реализовываться многие проекты — о некоторых
из них уже появилась информация в печати (страхование детей от несчастных случаев в школах, санитарно-эпидемиологическое страхование и др.). Рассмотрим последствия для общества и страховых организаций такого изменения статуса страхования,
т. е. перевода «вмененных» видов в обязательные.
Обязательное страхование — двусторонние отношения: страхователь обязан заключить договор, и страховщик не имеет права отказаться от его заключения, не может
выдвигать требований к страхователю по снижению риска.
«Вмененное» страхование — односторонне обязательное только для страхователя:
заключение такого договора выступает как непременное условие определенного вида
деятельности (в дополнение к лицензии или вместо нее), где потенциально реален
вред для потребителей товаров или услуг от этой деятельности. Страховая организация
вправе не заключать договор при плохом состоянии имущества и высокой степени
риска для потребителей (а также для окружающей среды и общества в целом), вправе потребовать проведения необходимых превентивных мер до заключения договора страхования. Здесь страхование должно выполнять свою превентивную функцию,
в том числе «закрывая дверь» для деятельности опасных объектов.
В интересах ли нашего общества обязательное страхование химических
предприятий при плохих очистных сооружениях или изношенных речных судов
без предварительной экспертизы их состояния?
Обязательность страхования («вмененного») нужно всемерно распространять на
страхование ответственности. Свое имущество и свою жизнь люди вправе защищать
в добровольном порядке.
Государство через систему страхования заинтересовано стимулировать сокращение опасности различных рисков, проведение превентивных (предупредительных)
мероприятий в объектах страхования. В первую очередь должна использоваться
правовая превенция, т. е. заключение договоров страхования при отсутствии явных
угроз возникновения страховых случаев. Во-вторых, нужна четкая, развернутая система скидок, то есть снижения базовых тарифов при проведении страхователем мер
по снижению степени вероятности рисков.
Наконец, считаю целесообразным восстановить целевые отчисления от поступающих страховых взносов на финансирование мер по предупреждению и снижению
последствий наиболее частых и опасных событий экономического и социального характера. Перечень таких мер (противопожарных, противопаводковых, противоаварийных
и пр.) целесообразно устанавливать на региональном или муниципальном уровне.
И в теории, и в законодательстве не повезло перестрахованию. Законодательство
по существу ограничивается двумя категориями: «нужно» и «можно». Необходимость
перестрахования крупных рисков не вызывает сомнений, хотя этой нормы совершенно недостаточно. А вот норма Гражданского кодекса РФ о возможности перестрахования риска полностью, конечно, нонсенс, так как она превращает страховщиков в
простых посредников. Это стало понятно сразу, как только Гражданский кодекс был
принят (часть II в 1995 г.), и это положение уже почти 15 лет дискредитирует нас
перед мировым сообществом. И вместе с тем нет реальных норм, регулирующих
перестрахование, обеспечивающих его финансовую эффективность.
В Стратегии обеспечение прав страхователей на получение страховых выплат
совершенно правильно увязано с внесудебным рассмотрением их претензий.
Это может осуществляться различными путями — и через общества защиты прав
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потребителей (страхователей), и путем создания института омбудсмена. Важно не
столько то, кто будет выступать в защиту страхователей, сколько то, как такие «защитники» будут действовать, как будет обеспечиваться обоснованность их действий,
исключаться разнобой и субъективизм. Нужна разработанная методика.
Рассматривая вопрос о защите интересов страхователей, следует обратить внимание на перспективы взаимного страхования. Общества взаимного страхования (ОВС)
являются одним из непременных структурных элементов страхового рынка любой
страны. В нашей стране после более чем десятилетнего торможения принят наконец
федеральный закон о взаимном страховании. Но в нем видны признаки его «согласования» с противостоящей стороной — коммерческими страховщиками, в частности,
невозможность взаимного личного страхования. А это, как мне представляется, одна
из приоритетных сфер ОВС. Да и опыт ряда ведущих стран (США, Японии и др.) свидетельствует, что ОВС преобладают в сфере страхования жизни. Широко представлены
они и в сфере страхования урожая.
И если препятствием для ОВС в страховании жизни выступает ГК РФ, то в отношении сельскохозяйственного страхования никаких препятствий нет. Есть для ОВС и
другие направления деятельности. Видимо, пока нет должной заинтересованности в
создании таких обществ на местах. Между тем они могут создаваться на базе спасающихся от финансового кризиса акционерных обществ. Конечно, ОВС станут конкурентами нынешних коммерческих страховщиков. Но конкуренция — одно из главных
преимуществ рыночной экономики.
Необходимы согласованные действия страховщиков по созданию резервных компенсационных фондов на базе саморегулируемых организаций (СРО). Более того,
создание таких фондов должно стать обязательным условием формирования СРО.
Примером может служить устав Российского союза автостраховщиков (РСА).
Но параметры СРО реальны только для видов страхования, которые принято называть рисковыми и краткосрочными (до 1 года). Для долгосрочного страхования жизни,
основным стимулом к которому выступают соображения накопления, эти рамки совершенно недостаточны. Ведь средства резервов по страхованию жизни инвестируются
в объекты вне рамок СРО, которые, следовательно, не могут выступать гарантами.
Это задача общегосударственная. Она должна решаться по аналогии со страхованием банковских депозитов, т. е. при первоначальном участии государственных
(бюджетных) средств. И здесь принципиальную роль должны играть не количественное
соотношение банковских и страховых ресурсов, а перспектива развития долгосрочного страхования жизни. Государство безусловно заинтересовано в «длинных деньгах»
для инвестиций, которые могут формироваться за счет резерва страховых взносов. Но
без государственных гарантий, создающих у населения уверенность в многолетней
сохранности и приросте резервов, рассчитывать на серьезное развитие долгосрочного страхования жизни вряд ли возможно. Это касается и перспектив пенсионного
страхования, в том числе и с паритетным государственным субсидированием.
Развитие страхового рынка в России будет идти по пути углубления его интеграции с
международным рынком. Здесь есть, несомненно, позитивные тенденции. Приближение законодательства РФ к законам других стран идет в целом последовательно. Но,
конечно, необходимо, чтобы в ходе этого процесса уважались и учитывались наши
российские особенности.
Взаимодействие с зарубежными страховыми компаниями — в наших общих интересах. Перспектива не только в увеличении их финансового участия (квота для иностранцев далеко не исчерпана), но и в перенесении в нашу практику лучших методов
работы зарубежных специалистов.
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О совершенствовании
системы обязательного
медицинского страхования
Здоровье каждого из нас и общества в целом зависит от качества медицинских услуг, которое в немалой степени определяется условиями
финансирования здравоохранения. Обязательное медицинское страхование (ОМС) затрагивает самую чувствительную сферу социальных
интересов общества — здоровье нации.

О

бязательное медицинское страхование занимает особое место в системе социального страхования как в силу массовости охвата (все население страны) и
объемов финансирования (второе место после пенсионного страхования — 3,1 %
фонда оплаты труда по всем основаниям), так и по способу реализации — через страховые медицинские организации (СМО). Для сравнения: в государственном пенсионном
и социальном страховании страховщиками выступают сами фонды — ПФР и ФСС.
В России законодательно установлен страховой принцип финансирования медицинской помощи. В 1993 г. в дополнение к бюджетной системе здравоохранения
была создана система ОМС, в результате чего сложилась бюджетно-страховая модель
финансирования государственной системы здравоохранения.
В ходе конституционного разделения полномочий и ответственности Федерации
и регионов произошел постепенный перенос центра тяжести ответственности за финансирование здравоохранения на уровень регионов и даже муниципалитетов, что
неизбежно привело к значительным нормативным и финансовым различиям в обеспеченности граждан бесплатной медицинской помощью по программам ОМС в
субъектах РФ. Они усугубляются разной потребностью жителей страны в медицинской
помощи в связи с природной и экологической обстановкой в регионах и ее случайными годовыми и сезонными изменениями. Ответственность региональных властей
за исполнение своих социальных обязательств по финансированию системы ОМС
в полном объеме контролируется недостаточно.
Включение финансовых средств ОМС в бюджетную классификацию означало постепенный отход от страховых принципов и возврат к планово-распределительной системе.
В результате возросли риски возникновения дефицита финансового обеспечения территориальных программ государственных гарантий в сфере здравоохранения. Действующая
сегодня в системе ОМС оплата медицинской помощи преимущественно по числу посещений поликлиники и койко-дням не мотивирует врачей к развитию ресурсосберегающих медицинских технологий, что приводит к риску неконтролируемого роста расходов
на медицинскую помощь. Сочетание этого риска с колебаниями уровня заболеваемости
(потребности в медицинской помощи) во времени и пространстве по территории России
и региональными различиями в финансовом обеспечении здравоохранения вызывает
опасность исчерпания финансовых ресурсов без достижения значимых для общества
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результатов (снижение заболеваемости, повышение продолжительности трудоспособной
и активной жизни граждан).
Все названное обуславливает необходимость совершенствования системы ОМС.
Дискутируются различные подходы, которые можно свести к двум принципиально
противоположным моделям: возврат к бюджетно-распределительной модели финансирования здравоохранения или сохранение бюджетно-страховой модели с усилением
в ней страховых принципов.
Таблица
Сравнительный анализ моделей
финансирования медицинских организаций
Показатели

Бюджетно-распределительная модель

Бюджетно-страховая модель

Метод планирования
расходов

По потребностям медицинских
организаций с учетом общих
ограничений бюджета

По потребностям в медицинской
помощи застрахованным с учетом
общих ограничений бюджета

Метод
финансирования

По статьям расходов медицинской
организации в пределах сметы
(деньги идут за расходами
медицинских организаций)

За конкретную медицинскую помощь
застрахованным по медицинским
тарифам (деньги идут за пациентом)

Финансирование
резервных мощностей
медицинских
организаций

Обеспечивается за счет
финансирования всех расходных
статей медицинской организации

Затруднено за счет ограничения
статей расходов медицинской
организации, включенных
в медицинский тариф

Учет случайных
колебаний
заболеваемости

Ограничен вследствие длительного
времени пересмотра смет
финансирования медицинских
организаций

Оперативное использование
средств страховых резервов
(расход или накопление)

Мотивация
к экономии ресурсов

Мотивируется руководство
медицинской организации путем
финансового контроля плановых
расходов и премирования
при экономии

Мотивируется весь коллектив
медицинской организации за счет
персонифицированного финансового
и медицинского контроля
медицинской помощи каждому
застрахованному

Реализация и защита
прав застрахованных

На усмотрение медицинской
организации, может включаться
в плановые показатели для оценки
работы медицинских организаций
и учитывается усредненно

Одна из основных задач медицинских
страховщиков. Реализуется путем
персонифицированного контроля
качества медицинской помощи
застрахованному

Расходы на
эксплуатацию моделей
(в доле объемов
финансирования, %)

До 4,0-4,5 % (при включении
расходов на медицинскую
экспертизу)

До 4,5 %, включая расходы ТФОМС1
и медицинских страховщиков

Бюджетно-распределительная модель логично вписывается в схему управления бюджетными ресурсами, привычна для региональных органов управления здравоохранением и легко контролируется. Oднако она не учитывает случайные колебания уровня
заболеваемости и не позволяет оперативно маневрировать финансовыми резервами
для покрытия случайных, но неизбежных отклонений от запланированных величин,
особенно при казначейском исполнении бюджетов. В такой модели финансируются
сметные расходы медицинских организаций, а не лечение конкретных граждан. Поэтому возврат к ней закрепит существующие региональные дефициты финансирования
здравоохранения без заметной экономии средств на содержание управленческого
аппарата. А главное – снизится защищенность граждан.
Финансирование медицинских учреждений через персонифицированную оплату
медицинской помощи по каждому застрахованному реально защищает права граждан
1
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Совершенствование системы обязательного медицинского страхования
в системе здравоохранения, но лишь условно может считаться страховой деятельностью, поскольку работающие в ней страховщики ограничены в исполнении своей главной функции — управлении рисками. В законе «О медицинском страховании
граждан в РФ» страховая деятельность в ОМС описана лишь требованиями к страховщикам осуществлять ее на некоммерческой основе и создавать резервные фонды
(страховые резервы). Приказ Федерального фонда ОМС от 31.08.07 № 181 рекомендует территориальным фондам ОМС устанавливать для страховщиков единые нормативы финансовых резервов, однако это не исполняется. В результате в России сложилась
не единая модель ОМС, а набор слабо связанных между собой региональных моделей, что препятствует использованию страховых принципов для управления рисками
и не обеспечивает конституционное право гражданина на охрану своего здоровья
независимо от места жительства (ст. 19 Конституции) в полном объеме.
Для совершенствования системы ОМС за счет управления возникающими в ней
финансовыми рисками, по нашему мнению, необходимо развить заложенные в законе РФ о медицинском страховании граждан страховые принципы и последовательно
применять их на практике.
В ОМС целесообразно дифференцировать понятие страхового случая:
• страховой случай — возникновение у застрахованного необходимости получения медицинской помощи;
• признанный страховой случай — оказанная застрахованному медицинская
помощь в рамках программы ОМС, принятая страховщиком к оплате после
проверки обоснованности ее оказания и соответствия медико-экономическим
стандартам (МЭС) или иным показателям ее качества;
• урегулированный страховой случай — оплаченное страховщиком получение застрахованным показанной по состоянию его здоровья медицинской помощи
по согласованным медицинским тарифам в рамках программы ОМС.
Разделение понятий «страховой случай» и «признанный страховой случай» связано с
двумя источниками финансирования здравоохранения — из средств ОМС по программе
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи
и по некоторым заболеваниям — из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.
В медицинском страховании действуют два вида тарифов: страховые тарифы
как плата СМО (страховщикам) за страховые услуги и тарифы медицинской помощи,
оказанной застрахованным (медицинские тарифы).
Риск нехватки средств на выполнение территориальной программы ОМС вследствие случайных сезонных и годовых колебаний уровня заболеваемости является
типично страховым, и международная практика медицинского страхования доказала успешность управления такими рисками. Можно предложить следующий алгоритм
управления, основанный на использовании медицинской статистики для тарификации
и формирования страховых резервов.
Расчет страховых тарифов в ОМС. Осуществляется на основе средней прогнозируемой обращаемости (заболеваемости) жителей территории РФ за медицинской
помощью по видам помощи, предусмотренным программой ОМС. Прогнозируется
объем финансирования программы ОМС из всех источников. Суммарная прогнозная
стоимость программы ОМС является ограничивающим условием для расчета страховых и медицинских тарифов. Исходя из нее, рассчитывается средний дифференцированный (по полу и возрасту) подушевой норматив финансирования программы ОМС
в расчете на одного жителя территории и дифференцированные медицинские тарифы
по видам медицинской помощи и категориям медицинских организаций.
Финансирование страховых медицинских организаций. Объемы медицинской
помощи и их стоимость по страховым тарифам, планируемые на предстоящий год по
территориальной программе ОМС, доводятся до каждого страховщика, действующего
на данной территории, исходя из количества и половозрастной структуры застрахованных им граждан. Страховщик получает средства (страховую премию) из территориального фонда ОМС в соответствии с договором финансирования с установленной
периодичностью, обычно ежемесячно.
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До каждого медицинского учреждения доводятся предельные значения планируемых
объемов медицинской помощи в натуральном выражении (количество обращений за
медицинской помощью — лимиты госзаказа) исходя из общего объема медицинской
помощи по данному профилю и пропускной способности учреждения.
Формирование страховых резервов из платежей ТФОМС. Из полученных страховых премий медицинские страховщики формируют страховые резервы в соответствии
с вновь установленными Федеральным фондом ОМС нормативами.
Использование средств страховых резервов. Оплата медицинской помощи по признанным страховым случаям в пределах лимита госзаказа производится из средств РОМУ
(резерва оплаты медицинских услуг) по медицинским тарифам за фактический объем
оказанной застрахованному медицинской помощи, необходимой по медицинским показаниям. В случае превышения медицинским учреждением лимита страховщик проводит
экспертизу всех страховых случаев сверх лимита и признанные страховые случаи оказания экстренной и необходимой по жизненным показаниям медицинской помощи оплачивает по медицинским тарифам из средств консолидированного запасного резерва.
Плановая (не срочная) медицинская помощь, соответствующая показателям качества, оказанная сверх лимита госзаказа, признается страховым случаем, но оплачивается
из запасного резерва по медицинским тарифам с понижающим коэффициентом.
Неизрасходованная в течение планируемого периода часть средств РОМУ направляется в запасной резерв. Неизрасходованные средства запасного резерва накапливаются у страховщика. Часть средств направляется в РФПМ (резерв финансирования
предупредительных мероприятий), из которого финансируются мероприятия по снижению заболеваемости и развитию ресурсосберегающих медицинских технологий.
Оплата медицинской помощи при урегулировании страховых случаев. Для поддержания баланса между поликлинической и стационарной медицинской помощью в целях минимизации расходов на исполнение программы ОМС предлагается система повышающих
и понижающих коэффициентов к тарифам медицинской помощи (система бонус-малус):
— на основе рекомендаций медицинских стандартов и медицинской статистики
на планируемый период устанавливается необходимое соотношение между поликлинической и стационарной помощью по основным видам медицинской помощи
в натуральном выражении с учетом половозрастной структуры застрахованных;
— при обеспечении этого соотношения страховщик оплачивает медицинскую помощь по медицинским тарифам;
— при сокращении объемов стационарной помощи (если при этом обеспечивается надлежащее качество лечения) услуги стационара или поликлиники оплачиваются
по медицинским тарифам с повышающим коэффициентом в пределах фактической
экономии расходов относительно планируемых показателей;
— при увеличении объемов стационарной помощи услуги стационара или поликлиники (в зависимости от наличия подтвержденной экспертизой вины) оплачиваются с
понижающим коэффициентом в пределах превышения расходов относительно планируемых показателей.
Создание гарантийного резерва. Необходимость возмездного использования собственных средств страховых медицинских организаций для оплаты медицинской помощи
при временной нехватке средств у территориального фонда ОМС (кассовые разрывы) периодически возникает на практике, однако такая ситуация в нормативных документах не
урегулирована. Поэтому в дополнение к страховым резервам предлагается формирование
страховщиками гарантийного резерва из части собственных средств.
Расходы средств гарантийного резерва на оплату медицинской помощи по признанным страховым случаям возмещаются страховщику из средств территориальных
программ ОМС в следующем планируемом периоде.
Предлагаемые изменения в управлении финансами страховых медицинских организаций отвечают интересам всех участников: они повысят финансовую устойчивость
системы ОМС и в то же время не будут ограничивать граждан в выборе медицинского
страховщика и медицинской организации.
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Актуальный учебник
по бюджету и бюджетной
системе
Быстро изменяющиеся экономические реалии требуют подготовки
нового поколения специалистов —
финансистов, поэтому выход учебника по бюджету и бюджетной
системе стал весьма актуальным1.
Учебник подготовлен коллективом
авторов под редакцией доктора
экономических наук, профессора
М. П. Афанасьева.

Р

ыночные преобразования в российской экономике потребовали выработки нового подхода к формированию бюджетной системы страны. Бюджетный Кодекс
Российской Федерации, вышедший в 1998 г., в целом позволил упорядочить систему формирования, распределения и перераспределения денежных средств, поступающих на государственные нужды из различных источников, и сформулировал общие
требования для бюджетов всех уровней. В то же время следует отметить, что развитие
экономики, происходящие изменения макроэкономических параметров подразумевают необходимость постоянного совершенствования бюджетного процесса, который
не может осуществляться вне связи с новыми научными концепциями.
1
Афанасьев Мст. П., Беленчук А. А., Кривогов И. В. Бюджет и бюджетная система / под ред.
Мст. П. Афанасьева. — М.: Юрайт, 2009.
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Все это нашло свое отражение в новом учебнике «Бюджет и бюджетная система»,
вышедшем в 2009 году.
Безусловную пользу принесет материал первых двух глав учебника. Он дает представление о работах выдающихся российских ученых дореволюционного периода,
в частности М. М. Сперанского, по справедливости считающегося одним из родоначальников теории государственных финансов. В этом разделе приводится большое
количество цитат из редких книг начала XIX века, касающихся формирования
финансовой системы дореволюционной России, доступ к которым представляет
для студентов определенную сложность.
Второй раздел работы носит название «Управление бюджетами» и достаточно подробно объясняет положения бюджетного права. Изучая этот раздел, студенты без труда
освоят правовые основы бюджетной системы, законодательство, регламентирующее
соответствующие процессы, структуру Бюджетного кодекса, бюджетные полномочия
органов власти всех уровней.
Одна из основных глав учебника — «Бюджетное устройство». С привлечением большого количества фактического материала, наглядных схем и графиков она наглядно
разъясняет студентам структуру бюджетной системы России и ее уровни, понятия и
определения бюджета, очередного финансового года, планового периода, бюджетной
классификации и т. д.
Авторы показывают содержание и принципы формирования доходов и расходов
бюджета, дают большое количество определений, необходимых для дальнейшего
освоения материала. В отличие от других учебников по бюджету, в данном издании
показана роль Налогового кодекса Российской Федерации в бюджетном процессе,
справедливо отмечено, что законодательство по налогам и сборам во многом определяет политику в области формирования государственных доходов. В связи с этим
подробный анализ структуры и содержания Налогового кодекса более чем уместен
и несомненно оправдан.
Логичным представляется то, что в разделе III «Политика формирования
доходов бюджетов» уделяется особое внимание налоговой составляющей государственных доходов. Авторы отмечают, что в действующем в настоящее время законодательстве о налогах и сборах в полной мере отражены принципы, заложенные еще
А. Смитом: справедливость налогообложения, определенность, удобство и экономность. Из представленного текста и табличного материала абсолютно очевидно,
что налоговые поступления распределяются в соответствии с бюджетным законодательством по предусмотренным нормативам, а не в соответствии с налоговым
законодательством, то есть федеральные налоги далеко не всегда поступают в федеральный бюджет. А ведь именно этот факт подчас вызывает у студентов затруднения
при освоении этой темы.
Несмотря на то, что в вузах обычно читается специальный курс «Налоги и налогообложение», безусловным плюсом можно считать освещение в учебнике основных
правил расчета федеральных, региональных и местных налогов, специальных
налоговых режимов. Достаточное внимание уделяется также и неналоговым
доходам бюджета.
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Значительно более сложна для понимания и изучения проблема финансового обеспечения государственных обязательств, то есть государственных расходов. На наш
взгляд, логика и простота изложения этой темы в новом учебнике позволят студентам
легко усвоить сложный материал. Авторы в доступной форме рассказывают о том, каким образом возникают расходные обязательства Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, и за счет каких источников они
исполняются. Подробно изложен практический аспект рассматриваемого вопроса.
Проделана большая и полезная работа по классификации законодательства, устанавливающего обязательства Российской Федерации по обеспечению государственных
функций и социально ориентированных расходов.
Современный этап экономического развития России характеризуется спадом экономики, падением цен на энергоносители и некоторой непредсказуемостью перспектив, что не может не отразиться на бюджетной политике государства. Авторы учебника
подробно осветили основные направления бюджетной политики на 2009 г. и на плановый период 2010–2011 гг., показали динамику основных параметров федерального
бюджета за последние пять лет, в том числе и динамику расходов бюджета за этот
период, как в целом, так и по основным субъектам бюджетного планирования.
Безусловной новизной отличается глава, посвященная финансированию государственной инвестиционной политики. Для студентов очень важно, что в представленном
материале систематизированы инструменты и формы финансирования инвестиционной деятельности государства, рассмотрены приоритетные национальные проекты,
дано понятие государственной корпорации, особых экономических зон, федеральных
и ведомственных целевых программ, бюджетных инвестиций. Для упрощения процедуры усвоения материала раздел снабжен значительным количеством табличного
материала, наглядно иллюстрирующего наиболее важные положения текста.
Поскольку одной из основных задач государственного бюджета является обеспечение деятельности органов государственной власти на всех уровнях, а также
своевременное выполнение взятых на себя обязательств по финансированию социально ориентированных расходов, подробно рассматриваются эти два направления
финансирования, осуществляемого за счет бюджетных средств.
Студентам, изучающим курсы «Государственный бюджет» и «Бюджетная система», в
первую очередь необходимы глубокие знания вопросов, связанных с осуществлением
сбалансированности бюджетов всех уровней. В рецензируемом учебнике представлены практически все имеющиеся на сегодняшний день инструменты макроэкономической стабилизации в условиях профицита государственного бюджета, который в
Российской Федерации был обусловлен ростом цен на энергоресурсы. Авторы определили значение Стабилизационного фонда, целью создания которого является борьба с
инфляцией и погашение внешнего государственного долга, подробно объяснили цели
и задачи создания Фонда национального благосостояния и Резервного фонда.
Последние годы характеризуются падением цен на энергоносители, вызвавшим
дефицит бюджета, поэтому вполне актуальным становится изучение проблемы исполнения бюджета в сложившихся неблагоприятных условиях. Очевидно, что подобная
ситуация может повториться, поэтому будущим специалистам необходимы глубокие
знания по существу данной проблемы.
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В результате изучения представленного в учебнике материала студенты смогут легко ориентироваться в таких понятиях, как дефицит бюджета, бюджетный кредит,
заимствование, финансирование дефицита бюджета.
В отдельной главе подробно разъясняется долговая политика государства. Нельзя
не отметить, что это очень сложная проблема, связанная с применением большого
количества финансовых инструментов, таких как виды государственного заимствования, государственные ценные бумаги, государственный внутренний и внешний долг,
государственные гарантии, реструктуризация задолженности, расходы на обслуживание государственного долга и т. д. Изучение раздела даст студентам не только понимание целесообразности отдельных видов государственного заимствования, но и
практические навыки работы с государственными долгами, которые в дальнейшем
будут углубляться при изучении специальных курсов.
Россия является федеративным государством, что обуславливает формирование
бюджетов на каждом уровне государственного устройства: федерального, региональных и местных, а также консолидированного бюджета. Это связано не только с техникой бюджетного процесса, но и с экономическими и политическими отношениями с
регионами. Очевидно, что полномочия органов власти в части осуществления бюджетного процесса должны быть строго регламентированы, что вызывает необходимость
установления четких правовых основ межбюджетных отношений. В этой связи исключительно важным и полезным представляется определение понятия межбюджетных
отношений, данное в учебнике. С этим определением вполне можно согласиться. После изучения представленного материала становится ясно, что сущность бюджетного
федерализма заключается в построении бюджетных отношений на основе принципов,
которые позволяют в условиях самостоятельности каждого бюджета сочетать интересы
федерации с интересами любого ее субъекта и органов местного самоуправления.
Проблема межбюджетных отношений тесно связана с необходимостью поддержания финансовой стабильности регионов и муниципальных образований, поскольку, как известно, у них далеко не равные финансовые возможности формирования
фондов денежных средств для нормального функционирования. При этом дифференциация бюджетной обеспеченности субъектов федерации постоянно возрастает, что
связано с концентрацией доходов в нескольких высокоразвитых регионах. Инструментов оказания финансовой помощи субъектам федерации из федерального бюджета и
местным бюджетам из бюджетов субъектов федерации достаточно много и процедуры
предоставления этой помощи разнообразны, поэтому чрезвычайно ценно стройное
и доступное изложение проблемы, — материал будет легко усвоен учащимися.
Определенной новизной отличается глава, посвященная реформированию межбюджетных отношений в период с начала 90-х годов прошлого века до наших дней.
Как известно, огромное значение для социальной поддержки населения страны
имеют внебюджетные фонды. В учебник включен материал, который дает студентам
представление об их формировании и использовании. Впоследствии учащиеся будут
более подробно знакомиться с этой темой в процессе изучения соответствующего курса, к которому они приступят в значительной степени подготовленными.
Новый учебник дает студентам возможность получить исчерпывающие знания,
касающиеся участников бюджетного процесса, порядка составления, рассмотрения,
утверждения и исполнения бюджетов всех уровней благодаря последовательности
и логичности изложения темы, подбора и выделения основных понятий и терминов,
систематизированного табличного материала.
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Поскольку бюджетный учет (и соответствующая ему бюджетная отчетность), хотя и являются разновидностью бухгалтерского учета, носят специфический характер, весьма
полезным станет их отдельное изучение в рамках предлагаемого курса.
Многие студенты, обучающиеся по финансовым специальностям, после окончания
учебных заведений будут работать не только в финансовых, налоговых и таможенных
органах, системах государственных внебюджетных фондов, но и в контролирующих организациях, поэтому изучение сущности и методологии финансового контроля для них
совершенно необходимо. Соответствующие разделы отличаются большим количеством
фактического материала, который характеризует механизм и результативность проведения финансового контроля, его особенности по сравнению с другими видами контроля.
В результате анализа авторы делают, по всей вероятности, правильный вывод об отсутствии единой системы государственного финансового контроля — вместо него действует
множество контролирующих организаций различного уровня, которые не имеют механизма взаимодействия между собой, а потому осуществляют дублирующие полномочия
по проверке законности использования бюджетных средств.
Еще одна яркая особенность учебника связана с тем, что студентам для изучения и
осмысления представлены направления совершенствования бюджетного процесса. В
этом разделе выделены этапы реформирования государственных финансов, проанализированы их последствия и перспективы повышения эффективности формирования и использования финансовых ресурсов страны. Безусловно, важнейшая задача
бюджетной политики — решение проблемы повышения эффективности использования
бюджетных средств. Существовавшая в 2000–2006 гг. концепция бюджетирования
по затратам в определенной степени позволила обеспечить прозрачность и подотчетность формирования и исполнения бюджетов, оперативность и достоверность бюджетной отчетности. Однако в настоящее время ее применение не позволяет учитывать при
формировании бюджетов основные цели государственной политики на среднесрочную
перспективу и не гарантирует эффективного использования бюджетных средств. По
мнению авторов учебника, ей на смену должна прийти концепция бюджетирования,
ориентированного на результат. Она направлена не только на обеспечение прозрачности и подотчетности при осуществлении бюджетных процедур, но и на повышение
эффективности и результативности использования финансовых ресурсов. В учебнике проводится глубокий анализ Концепции реформирования бюджетного процесса,
в результате которого сделаны выводы о его позитивных итогах.
Уровень подготовки студентов во многом зависит от того, в каком объеме и какого
содержания материал по той или иной дисциплине предоставляется им для изучения или
ознакомления. Грамотный специалист должен иметь объем теоретических знаний, в определенной мере превышающий потенциально необходимый ему в практической работе.
Авторы учебника рассмотрели международный опыт реформирования государственных
финансов на примере стран с разным государственным устройством и высокоразвитой
экономикой, таких как США, Великобритания, Франция, Швеция и т. д.
Безусловно, все преобразования государственных финансов должны осуществляться специалистами, владеющими теоретической базой по предмету реформирования. Таким образом, необходимым представляется раздел, связанный с изучением
классических теорий государственных финансов. Нельзя не отметить, что наличие этого раздела выгодно отличает новый учебник от изданных ранее. Абсолютной новацией
стала классификация теорий государства, которая дает студентам возможность понять
и освоить тему с самого начала ее изучения.
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Рецензии
Для удобства учащихся в конце учебника представлен глоссарий, который помогает
ориентироваться в терминах и определениях, требующихся для усвоения соответствующего материала.
При изучении проблем бюджета и бюджетной системы студентам необходимо
ознакомиться с дополнительной литературой, и очень важно, чтобы им были рекомендованы самые актуальные и полезные источники. Нельзя не отметить, что авторы учебника проделали большую работу по подбору соответствующей литературы,
интернет-ресурсов, представили список официальных сайтов министерств финансов
стран «Большой восьмерки».
В целом можно сделать вывод о том, что изданный учебник актуален не только для
студентов финансово-экономических вузов, но и для специалистов, работающих в сфере государственных финансов.
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АННОТАЦИИ/ABSTRACTS
М. П. Афанасьев

Основы бюджетной системы: европейский аспект

Материал посвящен устройству бюджета Европейского Союза ЕС, закрепленному в
Регламенте, принятом Советом Европы в 2002 году. Рассматривается структура бюджета, источники и порядок его формирования, утверждения и реализации. Автор формулирует и раскрывает содержание основных бюджетных принципов, которые являются
базой для эффективного и своевременного исполнения бюджета Евросоюза. Именно
реализация этих принципов составляет фундамент европейской бюджетной системы.
Ключевые слова: бюджет, бюджетные принципы, Евросоюз, составление и исполнение
бюджета
M. Afanasyev

The Fundamentals of the Budget System: the European Dimension

The article is about the European Union budget structure described in the relevant EC
Regulation adopted in 2002. The article author examines the budget structure, the sources
from where the funds are coming, the budget formation principles, budget adoption rules,
and the budget execution principles. The author identifies and dwells on the key budget
formation principles which form the base for the efficient and timely execution of the EU
budget. The operations performed in line with the principles are the base upon which the
European budget system is built.
Key words: budget, budget formation principles, European Union, budget formation,
budget execution
Л. Н. Овсянников

Ключевые проблемы формирования системы государственного
финансового контроля

Статья посвящена современному состоянию системы государственного финансового контроля (ГФК) в Российской Федерации. Названное одним из приоритетов российской власти формирование действенной системы контроля пока не завершено. В
итоге не реализуется главное в контроле — повышение его общественной результативности. Автор предлагает определение элементов ГФК, выработанное в НИФИ АБиК
Минфина России, обосновывает методологическое и практическое значение такого
подхода. На этой основе выделены и рассмотрены задачи, конструктивное решение
которых способно обеспечить качественный перелом в затянувшемся формировании
единой общегосударственной системы контроля.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, формирование, система,
законодательная база, органы контроля, методы контроля
L. Ovsyannikov

State Financial Control System Formation Process: the Key Issues

The article author dwells on the status quo in today’s Russian state financial control
system. According to the representatives of the Russian government, one of the priorities
the state has is to form the efficient state financial control system. The task has not been
performed yet and the state financial control system has not reached its main goal, that is,
the system efficiency has not been improved. The article author offers his own definitions
of the state financial control system elements elaborated together with the FRI staff
members and shows why the approach chosen is important for the methodology experts
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and practitioners. Using the approach chosen, the author identifies the tasks that are to
be fulfilled in order to put the single state financial control system formation process on
the right track and complete the long-due work.
Key words: state financial control, formation process, system, legal base, control bodies,
methods of regulation
Е. М. Гутцайт

Аудит и экстерналии

Автор рассматривает аудит в контексте представлений об экстерналиях (внешних эффектов), исследует его проблемы, возникающие вследствие наличия внешних пользователей аудита и противоречия их интересов с интересами внутренних пользователей.
Анализируются сходные проблемы в смежных областях и на этой основе строится базовая модель. Рассматриваются возможные модификации базовой модели, связанные с изменением системы ее допущений. Дается ряд рекомендаций для органов
государственного и общественного регулирования.
Ключевые слова: аудит, базовая модель, внешний эффект, интересы внешних
пользователей, регулятор, сговор, экстерналии
E. Guttsait

The Audit and the Externalities

The article author describes the audit process and the approaches to defining the
externalities (neighborhood effects), the audit issues are identified that arise due to the
fact that the external users’ interests are in contrast with the internal users’ interests.
Similar issues are identified that are found in the adjacent fields and the basic reference
model is built. The conventions-related model modification possibilities are described.
Some recommendations are made to be used by the state regulatory bodies and public
institutions.
Key words: audit, basic reference model, neighborhood effects, external users’ interests,
internal users’ interests, regulatory bodies, externalities, collusion
М. А. Карев

Особенности прогнозирования доходов от налога на прибыль

Посткризисный 2009 г. был отмечен резким снижением доходов, поступающих в
бюджеты различных уровней, сокращением нефтегазовых фондов и, наконец, давно
забытым понятием «дефицит бюджета». Однако на этом фоне появилась уникальная
возможность проверить и скорректировать модели прогнозирования, используемые
при составлении бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Вопрос
качества прогноза в первую очередь затрагивает доходы бюджета. Особую трудность
в отношении прогнозирования представляют собой налог на прибыль и налог на добавленную стоимость ввиду сложности определения их налоговых баз, а также большого количества льгот по их уплате. Мировая литература, рассматривающая модели
прогнозирования доходов, весьма обширна, однако доходам от налога на прибыль уделено небольшое внимание исследователей. В данной работе рассмотрены существующие подходы к данной проблеме, выявлены их сильные и слабые стороны, а также
определены методы прогнозирования, которые в наибольшей степени соответствуют
реалиям сегодняшнего дня.
Ключевые слова: налог на прибыль, прогнозирование доходов, государственный
бюджет, налогообложение, микромоделирование
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M. Karev

Income Tax Revenue Forecasts: the Specifics

The post-crisis year 2009 saw a sharp drop in the public revenues gained on different levels,
low proceeds from the oil and gas sales and the budget deficit. The latter notion has not
been around for a long time. At the same time, a unique opportunity has arisen under the
circumstances to check the efficiency of and adjust the models used in making forecasts
for the coming fiscal year or some other period. Primarily, the quality issues arise when the
budget revenues-related forecast is made. It is especially difficult to make profit tax-related
and VAT-related forecasts as the taxable base identification procedure is complex because
of a large number of tax allowances available to taxpayers. A large number of international
experts have examined the revenue forecast models but they have not paid much attention
to the profit tax forecast-related issues. The article author examines the advantages and
disadvantages of the approaches used when addressing the issue, and identifies the
forecast methods that perfectly match today’s economic reality.
Key words: profit tax, revenue forecasts, state budget, taxation, micromodeling
М. А. Данилькевич

Налог на предполагаемый доход в мировой практике
налогообложения

Налогообложение предполагаемого дохода широко используется в странах с развивающимися и переходными экономиками с целью получить с налогоплательщиков налоги, взимание которых связано с определенными трудностями. Такие налоги есть на
Украине, в Казахстане, в Белоруссии. В России можно выделить по меньшей мере
четыре подобных налога. Это упрощенная система налогообложения, единый налог,
налог на игорный бизнес и упрощенная система налогообложения на основе патента.
Цель данной статьи — рассмотреть понятие налогообложения предполагаемого дохода
и сравнить налоги на предполагаемый доход в отдельных странах СНГ и России между
собой и с другими подобными налогами в современном мире.
Ключевые слова: налогообложение, государственные финансы, малые и средние
предприятия, налог на предполагаемый доход, налог на вмененный доход
M. Danilkevich

Presumptive Income Tax and the International Best Practices

Presumptive income tax collection is a widespread practice in the developing countries
and the economies in transition. It is done in order to collect taxes from the taxpayers
who pay taxes in accordance with a complicated scheme. The Ukraine, Kazakhstan and
Byelorussia charge the taxpayers with such a tax. Russia has at least 4 types of similar
taxation schemes. They are: the simplified tax system, a single tax, a gambling business
tax, and a patent-based simplified tax system. The goal of the article author is to examine
the presumptive tax concept and compare the Russian presumptive tax schemes and
the schemes used in some of the CIS countries with the modern international similar tax
collection practices.
Key words: taxation, public finance, SMEs, presumptive income tax, imputed income tax
Т. В. Кулакова, Е. В. Руднова

Роль Германии в мировых потоках прямых иностранных
инвестиций

Автор рассматривает прямые иностранные инвестиции (ПИИ) как форму международных экономических отношений, в которой процесс глобализации достиг наибольшего
уровня развития, на примере Германии и ее места в мировом объеме ПИИ. Подробно
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проанализирована динамика развития этих инвестиций и их финансовых компонент
— акционерного капитала, внутрифирменных кредитов, реинвестированной прибыли,
а также их пропорциональное соотношение в структуре прямых иностранных инвестиций. Автор раскрывает специфику региональной структуры немецких инвестиций
и такие их мотивы, как стратегии открытия новых рынков и расширение сбытовых
связей, на основе анализа статистических данных определяет место России по объему накопленных немецких ПИИ в развивающихся странах и странах с переходной
экономикой.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, ПИИ,
портфельные инвестиции, совместные предприятия, финансовые компоненты прямых
иностранных инвестиций
T. Kulakova, E. Rudnova

Direct Foreign Investment and the Role of Germany in Forming
the DFI Flows

The article authors see the DFI as a form of international economic relations where the
globalization trends can be observed very clearly. They take Germany as an example
and identify its position in the world DFI market. They examine in detail its DFI change
pattern and their financing component structure, i. e. the share capital, intracompany
loans, reinvested profit and the place each component occupies within the structure.
The authors describe the specifics of the German investment in the regions and identify
such reasons for making investments as the development of the new market exploration
strategy and the sales market expansion. They examine the statistical data available and
identify the place Russia occupies among the emerging and transition economies that
attract German DFI.
Key words: foreign investment, direct foreign investment (DFI), portfolio investment, joint
ventures, DFI financing components
Е. Ю. Диркова

Изменения в законодательстве о бухгалтерском учете:
реальность и ожидания

В статье рассмотрен ряд новаций Проекта федерального закона «О бухгалтерском учете», имеющих непосредственное отношение к практике ведения бухгалтерского учета
организациями. Подчеркивается, что действующая система нормативного регулирования образует единое целое с федеральным законом, поэтому реформирование одного
звена этой системы не может решить накопившиеся проблемы. Обсуждаются вопросы
унификации терминологии, соотношения российского законодательства о бухгалтерском учете и международных стандартов финансовой отчетности, дискуссионные нормы о необязательности ведения бухгалтерского учета и допустимости неприменения
правил бухгалтерского учета.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, законопроект, положение по бухгалтерскому учету, ПБУ, международные стандарты финансовой отчетности, субъект малого
предпринимательства
E. Dirkova

Amendments to the Accounting and Bookkeeping Law:
the Reality and the Expectations

The article author examines a number of new clauses included into the new Federal draft
law «On Accounting» that have something to do with the accounting practices in the business
entities. The article author stresses that today’s system of rules and regulations is an
integral part of the Federal law and the amendments made to a part of the system cannot
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solve all the problems the industry faces. The article author describes the term definition
unification issues, the necessity to harmonize the Russian accounting regulations and the
international accounting standards, and the controversial rules on the exemptions from
the accounting regulations.
Key words: accounting, draft law, accounting rules and regulations, internationally accepted
accounting standards, a small business
Н. А. Никифорова, Е. А. Конькова

Особенности учета операций хеджирования на рынке
электроэнергии России в соответствии с МСФО

Статья посвящена проблемам учета операций хеджирования в компаниях электроэнергетического сектора в период экономического кризиса. Эти проблемы носят методологический характер и возникают в процессе применения на практике различных
инструментов и моделей учета операций хеджирования в соответствии с МСФО.
Ключевые слова: модели учета, операция хеджирования, анализ оптимальной структуры риска, влияние хеджирования на финансовую отчетность, международные
стандарты
N. Nikiforova, Е. Konkova

IAAS-Based Hedge Accounting on the Russian Energy Market:
the Specifics

The article author examines the issues related to the hedge accounting in the businesses
that operate in the electric power industry during the period of crisis. These are the
methodological issues. They arise when various hedge accounting patterns and tools are
implemented in line with the IAAS.
Key words: accounting models, hedge operations, optimal risk pattern analysis, impact
of hedge accounting on the financial statements, international standards
Ю. Е. Путихин

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности
России в условиях глобализации

В статье рассматриваются проблемы таможенно-тарифного регулирования России как
фактора обеспечения экономической безопасности страны. На основе анализа предполагаемых преимуществ и недостатков вступления Российской Федерации в ВТО
сформулированы основные принципы таможенно-тарифной политики.
Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная безопасность, таможеннотарифное регулирование, таможенный тариф, таможенно-тарифная политика
Yu. Putikhin

The Tariff and Customs Regulation and the Russian Foreign Trade
in the Globalized Economy

The article authors examine the Russian customs and tariff regulations and the way they
contribute to the economic security in the country. The authors identify the advantages the
Russian Federation will gain and the disadvantages it will have when it becomes member
of the WTO and identify the key principles to be used when developing the policy related
to tariff and customs regulation.
Key words: economic security, national security, tariff regulation, customs regulation,
customs tariffs, policy related to customs and tariff regulation
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А. С. Семенов, Л. Н. Чернышов

Проектирование структур финансовых организаций на основе
фрактоидов

Рассматривается метод фрактальной организации функциональных и финансовых
структур для быстрой и гибкой адаптации деятельности финансовой организации к изменяющимся условиям внешней среды на основе алгебраических операторов, формирующих математическую конструкцию фрактоид. Целенаправленное изменение
размерности фрактоидов позволяет варьировать структуру финансовой организации.
Ключевые слова: финансовая структура, фрактальная фабрика, самоорганизация,
фрактоид, фрактальная алгебра
A. Semenov, L. Chernyshov

Fractoid-Based Financial Organizations’ Structuring

The article author examines the characteristics of the method based upon the use of
the algebraic operators that form the mathematical fractoid. The method is utilized when
structuring the financial organizations and functional divisions in order to make them
flexible and enable their adaptation to the rapidly changing environment. Purposeful
changes made to the fractal dimensions enable variations in the financial organizations’
structure to occur.
Key words: financial pattern, fractal factory, self-organization, fractoid, fractal algebra
А. А. Беленчук

Бюджетирование, ориентированное на результат:
стратегии и перспективы

В периоды финансовых кризисов в условиях ограниченных бюджетных ресурсов
на первый план выходит проблема повышения эффективности их использования.
В целях ее решения в международной практике широко применяется модель бюджетирования по результатам. Вместе с тем для каждой страны бюджетирование, ориентированное на результат, адаптируется с учетом ее политических и институциональных
особенностей. Можно выделить ряд факторов, определяющих выбор стратегии внедрения принципов бюджетирования по результатам, таких как тип государственного
устройства, форма правления и другие. Различные сочетания таких факторов привели
к тому, что правительства разных стран использовали различные стратегии реформирования бюджетного процесса, что во многом определило дальнейший ход развития
общественных финансов в этих государствах.
Ключевые слова: бюджетная реформа, бюджетирование по результатам, стратегия
реформирования, среднесрочное бюджетное планирование, оценка результативности
А. Belenchuk

Result-Oriented Budgeting: the Strategies and the Prospects

The question of how to improve the efficiency of the revenue amount use becomes
topical in the times of crises when the budget revenues are limited. It is a widespread
practice among the international community to use the result-oriented budgeting in order
to solve the problem. However, the result-oriented budgeting patterns are adjusted in
order to reflect each country’s political regime characteristics and institutional reality. It
is possible to identify a number of factors that influence the choice of the strategy to be
used when result-oriented budgeting pattern is chosen. These are such factors as the
form of government, the structure of the state, etc. The fact that different countries have
different combinations of the above factors is the reason why their governments use
various strategies when choosing the budget reform patterns, and the patterns chosen
determine to a large extent the way their public finance sector is developing.
Key words: budget reform, result-oriented budgeting, reform strategy, medium-term
planning of the budget revenue, assessment of the efficiency
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С. И. Тараканов

Народные IPO. Об инвестировании средств физических лиц

Существует много подходов для использования потенциала населения в инвестиционных проектах. В статье анализируется первый опыт привлечения к инвестициям
массового инвестора — граждан России. Рассматривается привлечение граждан через первичное размещение акций (IPO) самых крупных и известных, в том числе за
границей, акционерных обществ России. Спустя два года после проведения IPO следует признать, что их результаты для граждан оказались неудачными. Конечно, значительное влияние на процесс IPO оказал мировой кризис. Но в любом случае понятно,
что к подобным проектам следует относиться с большой осторожностью.
Ключевые слова: инвестиции, инвесторы, акции, физические лица, IPO, фондовый
рынок
S. Tarakanov

IPO for the Public: on Investments Made by Physical Entities

There are many approaches to be used for utilizing the individuals’ potential in order to
develop the investment projects. The article author examines the best practices gained when
the wide public (the citizens of Russia) were made the project investors for the first time. The
examples are examined of using the physical entities’ funds via the IPO of the shares of
the large Russian joint stock companies that are well-know both in Russia and abroad. Two
years have passed since the date when the IPO project was launched and one can say the
project was a failure. The world economic crisis has played a major part in this, of course,
but it is clear that one should be extremely careful when dealing with such matters.
Key words: investments, investors, shares, physical entities, securities market, IPO
Л. Д. Капранова

Рынки информационных и коммуникационных технологий
в контексте финансовой глобализации

В статье проанализировано значение информационно- коммуникационных технологий
(ИКТ) на современном этапе. Показана ведущая роль США в производстве электронных компонентов промышленного назначения, микропроцессоров, выпуске оборудования для производства полупроводников и разработке операционных систем. Рассмотрены позиции американских транснациональных компаний на мировом рынке
ИКТ-продукции. Особое внимание уделено анализу тенденций развития аффилированной
торговли между транснациональными компаниями и их зарубежными филиалами.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, транснациональные
компании, аффилированная торговля, ИКТ-продукция
L. Kapranova

Financial Globalization and the ICT Market

The article author examines what part the information and communication technologies
(ICT) play in the economy today. The author identifies the key role the US companies play
in producing the e-components for the industrial use, for the microprocessors and the
equipment for making semiconductors as well as their role in developing the operational
systems (OS). The positions the US multinational companies occupy on the world ICT
market are identified. The author draws special attention to and examines the trends
observed in the affiliated trade between the multinationals and their overseas branches.
Key words: ICT, multinational companies, ICT products, affiliated trade
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А. И. Буравлев, Н. А. Сердюкова, В. В. Сердюков

Антикризисное управление: стратегии кредитования
промышленных предприятий

В условиях кризиса разработка стратегий кредитования, обеспечивающих поддержание производственной деятельности промышленных предприятий и безусловное
выполнение государственных контрактов, является актуальной научной и прикладной задачей. В данной работе рассматриваются возможные стратегии кредитования и проводится анализ их эффективности по критериям доходности и финансовой
устойчивости предприятия.
Ключевые слова: кредитование, стратегии кредитования, антикризисное управление,
математическое моделирование
А. Buravlev, N. Serdyukova, V. Serdyukov

Crisis Management and the Loan Strategies for Industrial Entities

A pressing issue the theory experts and applied scientists have during the period of a
crisis is to develop a loan strategy that supports the industrial entities’ operational activity
and helps them fully comply with the terms of the contracts concluded with the staterun institutions. The article authors examine the efficiency of each of the loan strategies
available using the rate-of-return criterion and the entities’ financial stability indicators.
Key words: loan-issuing, loan strategy, crisis management, mathematical modeling
И. И. Климова, Н. М. Лизунова

Интерактивные формы обучения иностранному языку
в вузе экономического профиля

В статье проанализированы основные направления развития и совершенствования
самостоятельной работы студентов с целью повышения качества образования и эффективности учебного процесса. Обобщен опыт работы преподавательского состава и намечены перспективные пути активизации и развития практических умений и навыков
владения иностранным языком, необходимых будущим специалистам для успешной
работы в ХХI веке.
Ключевые слова: иностранные языки, инновационный подход, самостоятельная
работа, повышение мотивации, кейсы, веб-квесты
I. Klimova, N. Lizunova

Interaction in Foreign Language Teaching in the Economist-Training
Universities

The authors examine the major development trends and the ways to improve the student
independent study opportunities in order to improve quality of provision and the teaching
and learning process efficiency. The authors give a summed-up description of their
colleagues’ experience gained in teaching foreign languages and identify the promising
ways to develop the practical foreign language skills that are needed for the graduates
to be successful on their workplace in the 21st century.
Key words: foreign languages, innovations-based approach, independent work, case
studies, WebQuests, improvement of student motivation

Международная научно-практическая конференция
«Приоритеты науки в реализации стратегии развития страхования
на среднесрочную перспективу»

«Финансовый журнал» представляет материалы международной научно-практической
конференции «Приоритеты науки в реализации развития страхования на среднесроч170

Аннотации/Аbstracts
ную перспективу», которая прошла в июне 2009 г. в Волгограде. Конференция была
организована Волгоградским государственным университетом, Вторым научным
обществом страховых знаний и НИФИ АБиК Минфина России.

International Workshop «Scientific Priorities in Realisation
of the Insurance Business Development Strategy in the Medium Term»

Finansovy Zhurnal (Journal of Finance) presents here the works of the Scientific Priorities
in Realisation of the Insurance Business Development Strategy in the Medium Term
International Workshop. It was organized by the Volgograd State University, Second Scientific
Association for the Insurance Education and the Financial Research Institute of the Budget
and Treasury Academy of the Ministry of Finance of the Russian Federation and held in
Volgograd in June 2009.
Е. В. Коломин

Задачи науки по повышению теоретической обоснованности
перспектив развития страхования

Доклад на международной научно-практической конференции «Приоритеты науки в
реализации стратегии развития страхования на среднесрочную перспективу» посвящен роли науки в развитии страхования в России. Обосновывается необходимость
четкого определения понятий «управление рисками» и «страхование», формирования страхового рынка, введения новых видов страхования. Автор обращается к проблеме научного подхода к уточнению роли института страхования в экономическом
и социальном развитии страны.
Ключевые слова: стратегия развития страхования, формирование страхового рынка,
роль науки
E. Kolomin

The Scholars’ Tasks in Providing Better Theoretical Backing
to the Insurance Business Development Plans

The author’s report made at the Scientific Priorities in Realisation of the Insurance Business
Development Strategy in the Medium Term International Workshop is dedicated to the role
the scholars play in the Russian insurance business development. The author gives his
arguments for making a clear division between the term risk management and insurance,
for forming a separate insurance services market and introduction of new insurance
services. He dwells on the necessity of using a scientific approach to the identification of
the role the insurance businesses plays in the social and economic development of the
country.
Key words: insurance business development strategy, insurance services market formation,
the role of scientists
А. П. Архипов

О совершенствовании системы обязательного медицинского
страхования

В докладе на международной научно-практической конференции «Приоритеты науки
в реализации стратегии развития страхования на среднесрочную перспективу» затронуты проблемы обязательного медицинского страхования (ОМС) как важнейшей
и самой чувствительной сферы социальных интересов общества — здоровья нации.
Автор обосновывает необходимость совершенствования системы ОМС за счет управления возникающими финансовыми рисками. Предлагаемые изменения, по утверждению автора, повысят не только финансовую устойчивость системы медицинского
страхования, но и ее эффективность.
Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, ОМС, финансовая
устойчивость системы ОМС, эффективность ОМС
171

№1 2010
A. Arkhipov

On Improvement of the Compulsory Health Insurance System

The author in his report made at the Scientific Priorities in Realisation of the Insurance
Business Development Strategy in the Medium Term International Workshop dwells on
the problems the CHI system faces. The system covers a highly sensitive area and is
crucial for protecting the public interests in the national healthcare. The author gives his
arguments for the necessity of improvements in the CHI system. The author suggests
that the amendments should be made via the risk management. According to him, the
amendments can improve the system financial stability and efficiency.
Key words: compulsory health insurance (CHI), financial stability of the CHI system,
CHI system efficiency
Н. И. Малис

Актуальный учебник по бюджету и бюджетной системе

Материал представляет собой рецензию на учебник Мст. П. Афанасьева, А. А. Беленчук
и И. В. Кривогова «Бюджет и бюджетная система», вышедший в 2009 г. в издательстве «Юрайт» под редакцией Мст. П. Афанасьева. Авторы отмечают, что нынешние
экономические реалии требуют подготовки специалистов нового поколения. Именно
для них предназначен этот учебник, издание которого представляется весьма актуальным. Подробно проанализированы все главы учебника, в каждой из которых отмечены новации как в содержании, так и в форме подачи материала. Делается вывод о
том, что учебник будет полезен не только студентам финансово-экономических вузов,
но и специалистам в области государственных финансов.
Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, учебник, бюджетное устройство РФ,
реформирование бюджетного процесса
N. Malis

Up-to-Date Manual on Budget and Budget Issues

The article is a book review. The authors examine The Budget and the Budget System
manual (by M. Afanasyev, A. Belenchuk and I. Krivogov, edited by M. Afanasyev) published
in 2009 by Urait Publishing House. The article authors note that the modern economic
environment requires a new generation of experts. They should be the readers of the
manual. The book is a fairly topical edition. The article authors give a detailed review
of all the book chapters and state that there are innovations in each of them (both in
terms of the content and in terms of the content presentation). The article authors make
a conclusion that the manual can be of use not only to the would-be economists and
financial experts but also to the experts in public finance.
Key words: budget, budget system, manual, budget structure of the Russian Federation,
budget process reforms
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