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Б. И. Алехин, д. э. н., проф.,
зав. кафедрой «Фондовые рынки»
Академии бюджета и казначейства Минфина России
(e-mail: alekhin@rdm.ru)

Ведомственные
целевые программы
В Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2011–2013 годах от 29 июня 2010 г.1 обоснована необходимость принимать новые расходные обязательства
только на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их исполнения в пределах принятых бюджетных
обязательств.

П

ри этом любое предлагаемое решение должно быть проанализировано с точки зрения возможностей его финансового обеспечения и вклада в достижение
стратегических целей развития страны. Указанные вопросы бюджетной политики нашли отражение в Программе повышения эффективности бюджетных
расходов на период до 2012 г. В частности, Программа предусматривает, что
с 2012 г. значительная часть федерального бюджета должна быть представлена в виде долгосрочных государственных программ, которые будут составлены
из ведомственных программ.
От постатейного бюджета к программному
Международный опыт позволяет выделить четыре направления использования
программного бюджета:
• Как инструмент политического анализа программный бюджет облегчает
оценку и сравнение эффективности затрат на альтернативные мероприятия,
направленных на достижение данной цели правительства.
• Расширяя границы оперативной самостоятельности руководителей ведомств
и их структурных подразделений, программный бюджет улучшает работу
правительства.
• Программный бюджет облегчает полный учет стоимости правительственного
труда.
• Программный бюджет задает рамки и структуру планирования и подготовки
вариантов расходов.
1

Официальный сайт Президента России (http://www.kremlin.ru/news/8192).
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Актуальная тема
Что делает программный бюджет привлекательным по сравнению с постатейным?
Чем так важно то, что может показаться простой реклассификацией расходов? Почему, например, программный бюджет позволяет оценивать и сравнивать затратную
эффективность различных вариантов достижения той или иной цели правительства,
а постатейный — нет?
В программном бюджете, как и в постатейном, задействованы три классификации —
функциональная, ведомственная и экономическая. В Бюджетном кодексе Российской
Федерации (статья 21) функциональная классификация представлена 11 разделами,
отражающими направление бюджетных средств на исполнение функций государства.
Разделы делятся на 95 подразделов (всего), отражающих направление бюджетных
средств на исполнение субфункций правительства2. Функциональная классификация
образует естественный фундамент для построения любого бюджета.
Определив функции, правительство должно установить цели их исполнения. Функция без цели — мертворожденная функция. Это верно как для постатейного, так и для
программного бюджета. Цели исполнения функций можно найти в официальных документах вроде российской «Стратегии-2020». Неудивительно, что они иногда называются стратегическими. Ведь для их достижения требуются годы и усилия множества
людей, а перемены в жизни страны могут быть значительными3.
Для исполнения функций правительство создает ведомства — министерства,
службы, агентства. Чтобы знать, какое ведомство какие функции исполняет и за какие расходы отвечает, необходима ведомственная классификация. Функциональная
классификация бюджета страны распадается на функциональные классификации
ведомственных бюджетов, а цели исполнения правительственных функций сужаются
до целей исполнения ведомственных функций4.
Третья привычная классификация расходов — экономическая. Эта классификация показывает объекты, легальную основу и характер совершаемых за казенный
счет трансакций, например покупки товаров и услуг. Она необходима для подготовки и ревизии бюджета, бюджетного учета, аудита и экономического анализа трансакций. В 95 российских подразделах выделяется примерно 3800 целевых статей (!),
которые расписывают бюджетные средства по видам расходов.

2
В 1984 г. статистики Организации объединенных наций (ООН) разработали Классификацию функций
правительства (Classification of Functions of Government — GOFOG). В 1986 г. GOFOG появилась в Руководстве по государственной финансовой статистике (Government Financial Statistics Manual — GFSM) Международного валютного фонда (МВФ). В 1999 г. GOFOG была обновлена и в 2001 г. воспроизведена в GFSM.
GFSM-2001 имеет 10 основных функций, каждая из которых поделена на субфункции. На функциональном
и (или) субфункциональном уровне GFSM-2001 представляет собой надежный фундамент для построения
программного бюджета. Функции и (или) субфункции дают удобную классификацию любых расходных
проектировок на начальной стадии подготовки бюджета и могут фигурировать как основные программы
в программной структуре.
3
Цели исполнения (performance goals) — это «цели высшего порядка, ради достижения которых правительство реализует программы и проводит мероприятия. Цели обычно включают в себя крупные результаты, получение которых может занять ряд лет, много людей, мероприятий, процессов и промежуточных
достижений», — читаем мы в словаре базы данных о практике и процедурах составления бюджета в странах — участницах Организации экономического сотрудничества и развития (OECD Budget Practices and
Procedures Database, Phase II, Final Glossary. — 2006. — 19 December. — P. 6).
4
Вот почему для отражения в бюджете целей исполнения функций «по минимуму» достаточно ведомственной и программной классификаций. Отсюда, кстати, удачный термин «ведомственная целевая программа».
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Этих классификаций достаточно, чтобы детально описать деятельность правительства со стороны затрат. Но, как выразился премьер-министр В. В. Путин, выступая 14 мая 2010 г. на совместном заседании коллегий Министерства финансов
и Министерства экономического развития России, «каждый государственный рубль
должен быть нацелен на конечный результат»5. А с постатейным бюджетом это не
получается. Требуется еще одна классификация — программная, чтобы конечный
результат можно было сопоставить с целевым и сказать, эффективно были потрачены бюджетные средства или нет. Программная классификация ценна тем, что
в отличие от трех предыдущих содержит данные о программных расходах, результатах и ресурсах, потребленных правительством. А что такое бюджетная программа, хорошо сказано в украинском Бюджетном кодексе: «Бюджетная программа —
систематизированный перечень мероприятий, направленных на достижение единственной цели, и заданий, исполнение которых предлагает и осуществляет распорядитель бюджетных средств соответственно возложенным на него функциям»6.
Добавив к трем привычным классификациям программную, мы получаем
программный бюджет7.
При составлении программного бюджета цели исполнения ведомственных функций
уточняются в стратегических итогах деятельности ведомств8. Одно ведомство может
добиваться нескольких стратегических итогов в рамках одной программы, но чаще
бывает наоборот — один стратегический итог и несколько программ. Стратегический
итог отражает воздействие программы на развитие страны в той области, которую
«курирует» ведомство. Это позитивное изменение, которое ведомство планирует внести в жизнь общества и которое должно быть измерено и находиться в сфере ведомственного влияния. Он дает представление об эффективности программных расходов
и помещается вверху программной структуры.
От стратегического итога следует отличать выпуск ведомством товаров и услуг. Выпуск дает представление о размере программы и помещается внизу программной
структуры. Например, стратегический итог — это сокращение разрыва в доходах под
влиянием программы помощи малоимущим, а выпуск — выданные пособия. Стратегический итог шире выпуска, и его труднее измерить. На достижение стратегического итога обычно уходят годы, а выпуск — это периодическая (месячная, квартальная,
годовая) величина. Другими словами, стратегический итог — это конечный результат,
а выпуск — промежуточный. Увязка промежуточного результата с конечным — нелегкая
задача, особенно когда внешние по отношению к бюджету и потому неконтролируемые
факторы риска дают о себе знать (а когда бывает иначе?).

Официальный сайт Правительства Российской Федерации (http://premier.gov.ru/events/ews/10586/).
Бюджетный кодекс Украины. Статья 2. Определение основных терминов (http://pravoved.in.ua/sectionkodeks/81-bku/384-glava01.html).
7
На деле это не так просто. Для получения хорошего программного бюджета нужно реформировать
старые классификации.
8
«Цели исполнения (performance targets) касаются конкретных итогов и продуктов деятельности правительственной организации. Обычно они достигаются за более короткий срок, чем цели правительства, и
часто являются промежуточным результатом достижения последних» (OECD Budget Practices and Procedures
Database, Phase II, Final Glossary. — 2006. — 19 December. — P. 5).
5
6
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Таким образом, программный бюджет устанавливает явную связь между каждым
приращением ресурсов, достижением стратегического итога и приращением выпуска. Но возникает серьезная проблема измерения. Измерители (индикаторы) — это
количественные и качественные переменные (факторы), которые можно использовать для измерения стратегического итога, выпуска, экономии, отдачи и эффективности использования ресурсов9. Под экономией понимается сокращение стоимости
используемых или требуемых ресурсов, под отдачей — затраты на единицу выпуска,
а под эффективностью — разность между ожидаемыми и фактическими результатами
расходов. Измерители должны в максимальной степени соответствовать следующим
требованиям: адекватность, точность, достоверность, объективность, однозначность
и прозрачность, экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность,
достижимость10. Сам измерительный процесс можно назвать аудитом исполнения11.
Необходима детальная проработка вопроса о выявлении и измерении результатов12. Измерители состоят из одного и более факторов. Одни факторы — внутриведомственные, другие — вневедомственные, но те и другие подставляют ведомство
под риск не получить искомый результат. На жаргоне современной портфельной
теории внутриведомственная часть риска — это специфический риск, «источаемый»
конкретной организацией, а вневедомственная — систематический риск, скрытый
во внешней среде. Первой частью ведомство может и должно управлять, второй —
должно, но не может. Чем меньше систематического риска скрыто в измерителях,
тем меньше опасность сильного искажения реальной картины: ведомство поступает правильно, но показатели «врут», так как они слишком уязвимы из-за непредсказуемых событий за пределами ведомства. Иначе говоря, поскольку промежуточные
результаты предвосхищают конечный результат, можно утверждать: их выявление
и измерение совсем не означает, что ведомство приближается к конечному результату, особенно если в измерителях скрыто много систематического риска. Тут
следует заметить, что расширение содержания программы, имеющее смысл с точки зрения конечного результата, затрудняет и временами делает невозможным выявление и измерение промежуточных результатов. Так что наилучшее решение —
постоянно поддерживать связь программы с функцией, ради исполнения которой
программа и затевалась. «Программа есть группа связанных мероприятий одной
или нескольких организаций с целью исполнения функции, за которую отвечает
правительство», — напоминает Ассоциация работников государственных финансов
Америки и Канады.
9
«Измерители исполнения (performance measures) — это вложения, процессы, итоги и продукты, используемые для оценки экономики, измерения отдачи и эффективности деятельности организации»
(OECD Budget Practices and Procedures Database, Phase II, Final Glossary. — 2006. — 19 December. — P. 5).
10
Подробно об этих требованиях и всей системе показателей эффективности расходов см.:
Гришина Е. Е., Феоктистова О. А. Разработка системы «цели — задачи — показатели» основных инструментов
БОР (с. 87 этого номера).
11
«Аудит исполнения (performance audit) — это оценка экономии, отдачи и эффективности использования
ресурсов объектом аудита при исполнении его обязанностей. Экономия (economy) означает минимизацию
стоимости использованных или требуемых ресурсов, отдача (efficiency) — отношение выпущенной продукции к затратам на выпуск, а эффективность (effectiveness) — отношение ожидаемых результатов публичных расходов к фактическим» (OECD Budget Practices and Procedures Database, Phase II, Final Glossary. —
2006. — 19 December. — P. 5).
12
Такая работа ведется в Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) АБиК Минфина
России. См. статью Е. Е. Гришиной и О. А. Феоктистовой в этом номере.

8

Ведомственные целевые программы

Отличия программного бюджета от постатейного

Таблица 1

Постатейный бюджет

Программный бюджет

Инструмент учета

Инструмент управления

Классификация ресурсов ради демонстрации
бюджетной сбалансированности

Классификация ресурсов ради демонстрации
результатов

«Игрушка» для бухгалтера-крохобора

Средство коммуникаций

Измерение затрат

Измерение исполнения

Увязка программ с организационной структурой
Первые попытки внедрения программного бюджетирования были предприняты в США
в 1950-х годах. С тех пор примеру Соединенных Штатов последовали десятки стран, но
исчерпывающая концепция программного бюджетирования так и не появилась, хотя
основная мысль проста: бюджетная информация и решения должны подверстываться
к целям исполнения функций. За неимением лучшего (исчерпывающей концепции)
новейшая литература предлагает придерживаться следующих принципов:
1) увязывать бюджетную классификацию со стратегическими документами
правительства вроде «Стратегии-2020»;
2) увязывать программы с организационной структурой ведомств;
3) увязывать содержание и число программ с ролью и обязанностями
ведомства;
4) группировать мероприятия по целям программ независимо от источника
бюджетных средств;
5) ограничивать число мероприятий, что позволит проводить глубокий
политически ориентированный анализ бюджета;
6) упрощать экономическую классификацию бюджета.
В старых бюджетных сценариях программы пересекали межведомственные
и внутриведомственные границы. Операции, способствующие достижению той или
иной цели правительства, помещались в одну программу без учета организационной
структуры. Считалось (и не без оснований), что такой подход позволяет минимизировать дублирование программ ведомствами и повышать отдачу расходов. В 1960-х годах
и позднее опыт многих стран показал, что пренебрежение организационной структурой, особенно на уровне министерств, непозволительно. Многие ведомства действуют
в широком территориальном контексте, что делает межведомственную кооперацию
в исполнении программ нереальной. Когда многочисленные территориальные органы
разных ведомств исполняют одну программу, возникают проблемы с подотчетностью
и практическим управлением этой программой.
Отсюда и проистекает принцип 2 — увязывать программы с организационной структурой ведомств13. Вот как этот принцип реализован в Департаменте
финансов Канады (рис. 1).
13
Но если хорошая программа не вписывается в организационную структуру ведомства, то стоит
изучить вопрос о подгонке структуры к программе.
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Рисунок 1
Организационная структура (вверху)
и архитектура программной активности (внизу) Департамента финансов Канады
Minister
of Finance

Associate
Deputy
Minister

ADM
Tax Policy

ADM
International
Trade and
Finance 6

1

ADM
Economic
and Fiscal
Policy 2

ADM
Corporate
Services

7

Deputy
Minister
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Minister and
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Finance 3

ADM Fed.-Prov.
Relations
and Social
Policy 4

ADM
Consultations
and Communications 8
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Law
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Financial
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Policy 5

Senior Director
Internal
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Evaluation 10

Director
Values and
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11

Strategic Outcome

A strong and sustainable economy, resulting in increasing standards of living and improved quality of life for Canadians

Program Activity
Economic
and Fiscal Policy
Framework

DM

Transfer and
Taxation Payment
Programs
DM

Treasury
and Financial
Affairs

Internal Services
5

7, 8, 9, 10, 11

Program Sub-Activity

1

Fiscal Arrangements
with Provinces
and Territories 4

Federal Debt
Management

Economic and Fiscal
Policy, Planning
and Forecasting 2

Tax Collection
and Administration
Agreements
1

Major FederalBacked Entities
Borrowing

Taxation

Economic
Development
Policy

3

Federal-Provincial
Relations and
4
Social Policy
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Policy
5

Commitments to
International Financial
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Management
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Domestic
Currency

5

5

5

5

Toronto Waterfront
Renewal
3

International Trade
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6

Источник: Department of Finance Canada. Departmental Performance Report, 2008–09. — P. 3.
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Ожидаемый стратегический итог — «сильная и устойчивая экономика, обеспечивающая повышение стандартов и качества жизни канадцев». К нему подверстаны четыре программы — три функциональных и одна административная. Каждая
функциональная программа делится на подпрограммы, которые «нанизаны» на
организационную структуру канадского минфина: подпрограмма «Налогообложение» — на отдел налоговой политики, подпрограмма «Экономическая и фискальная политика, планирование и прогнозирование» — на отдел экономической
и фискальной политики, подпрограмма «Экономическое развитие» — на отдел экономического развития и корпоративных финансов, подпрограммы «Федеральнопровинциальные отношения и социальная политика» и «Политика в финансовом
секторе» — на одноименные отделы, и т. д. Пять сервисных отделов задействованы
в программе «Внутренние услуги».
Программы для Росфиннадзора
Попробуем составить программы для отдельной функции правительства и функций отдельного ведомства. Пусть это будет раздел 1 классификации расходов
бюджета «Общегосударственные вопросы…». Из этих вопросов (функций правительства) мы выбрали «обеспечение деятельности… органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора».
Органом финансово-бюджетного контроля является подведомственная Минфину России Федеральная служба финансово-бюджетного контроля (Росфиннадзор). Росфиннадзор исполняет, во-первых, функции по контролю и надзору
в финансово-бюджетной сфере и, во-вторых, функции органа валютного контроля. Первые функции закреплены за Управлением финансового контроля
и надзора в отраслях экономики, государственных органах и внебюджетных фондах и Управлением финансового контроля и надзора в оборонном комплексе;
вторые — за Управлением валютного контроля.
Исполняя свои функции, Росфиннадзор и его территориальные органы проводят ревизии и проверки соблюдения бюджетного и валютного законодательства.
В ходе некоторых вскрываются нарушения законов при использовании бюджетных средств и проведении валютных операций. В таких случаях запускаются процедуры возмещения средств, использованных с нарушением законодательства
(табл. 2). Число ревизий, проверок и нарушений, а также проверенные средства,
средства, использованные с нарушениями, и возмещенные средства — это измерители промежуточных результатов, т. е. выпуска «продукции» Росфиннадзора,
благодаря которым можно легко рассчитать отдачу затрат. А вот рассчитать эффективность — большая проблема, поскольку измерители конечных результатов
совсем неочевидны.
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Таблица 2
Итоги деятельности Росфиннадзора в 2009 г.
Измерители выпуска

Средства федерального
бюджета, млн руб.

Все средства, млн руб.

Число ревизий и проверок

18 975,00

Средства, проверенные
на предмет нарушений

3 107 044,63

1 819 868,31

Средства, использованные
с нарушениями

1 290 416,89

1 151 958,25

871 509,13

861 213,11

Возмещенные средства

Источник: Федеральная служба финансово-бюджетного контроля. Сведения о деятельности (http://
www.rosfinnadzor.ru/project/index/1223/).

Исходя из функций Росфиннадзора, ожидаемый стратегический итог можно определить как сокращение числа и тяжести нарушений. Но как этого добиться? Если увеличить число ревизий и проверок, то можно «охватить» больше средств. Если отношение
средств, использованных с нарушениями, к проверенным средствам постоянно, то
средства, использованные с нарушениями, возрастут. Если постоянно отношение возмещенных средств к средствам, использованным с нарушениями, то возмещенные
средства возрастут. В итоге рост числа ревизий и проверок обернется снижением потерь для бюджета. Но является ли реалистичным допущение о постоянстве двух этих
пропорций? Ведь причины нарушений хотя и находятся в сфере интересов Росфиннадзора, но ему неподконтрольны.
Росфиннадзор — один из многих примеров того, как неопределенность за пределами ведомства и неподконтрольный ему риск препятствуют измерению стратегического итога. Если нельзя спрогнозировать число и тяжесть нарушений на конец
периода действия программ (и его этапов), то нельзя прикинуть и эффективность
программных расходов.
Если исходить только из минимизации систематического риска, то лучшим измерителем являются проверенные средства в расчете на одну проверку. Оба
фактора предельно подконтрольны Росфиннадзору, но перспективы позитивной
перемены в жизни общества здесь не видно. Более рискованным, но и более внятным с точки зрения этой перспективы является отношение возмещенных средств
к проверенным.
С учетом стратегического итога и принципа 2 («насаживать» программы на организационную структуру) Росфиннадзору можно рекомендовать три программы:
одну функциональную — для Управления финансового контроля и надзора в отраслях экономики, государственных органах и внебюджетных фондах и Управления финансового контроля и надзора в оборонном комплексе, вторую функциональную —
для Управления валютного контроля и одну по обслуживанию двух первых — для
Административного управления и других сервисных подразделений (табл. 3). Это
предложение соответствует и принципу 3 (увязывать содержание и число программ
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с ролью и обязанностями ведомства). Ведь программы станут основой для аллокационных и управленческих решений. Значит, их число и содержание должны точно
отражать место Росфиннадзора в системе федеральной власти и его управленческую
эффективность14.
Таблица 3
Росфиннадзор:
функции, рекомендуемые цели их исполнения,
программы и исполнители программ
Рекомендуемый
стратегический итог

Рекомендуемые
программы

Функции
по контролю
и надзору
в финансовобюджетной сфере

Сокращение числа
и тяжести нарушений

Контроль
за соблюдением
бюджетного
законодательства

Управление финансового
контроля и надзора в отраслях
экономики, государственных
органах и внебюджетных фондах;
Управление финансового контроля
и надзора в оборонном комплексе

Функции органа
валютного контроля

Сокращение числа
и тяжести нарушений

Валютный
контроль

Управление валютного контроля

Обслуживание двух
функциональных
программ

Сокращение числа
и отрицательного
эффекта отказов
в обслуживании

Администрация

Административное управление,
Правовое управление и другие
сервисные управления

Функции

Исполнители программ

Множественность целей государства исключает использование любой отдельной бюджетной классификации для отражения разнообразных задач, уточняющих эти цели.
Там, где программное бюджетирование прижилось, используется несколько бюджетных классификаций, и правительство составляет бюджет на одной основе, а исполняет на другой. В программном бюджетировании каждая классификация играет свою
роль и имеет значение. В идеале доминирующей должна быть программная классификация. Только она содержит данные о программных расходах, результатах
и ресурсах, потребленных правительством.
Возможно, вследствие запутанной истории программного бюджета сама его концепция четко не определена. Это не способствует его полной экспозиции как ключа
к успеху бюджетных реформ. На пути к программному бюджету должны быть решены и сложные практические задачи. Но если отсутствие исчерпывающей концепции
можно восполнить немногими простыми принципами, то пока не совсем ясно,
как переналадить существующую бюджетную систему, чтобы она этим принципам
соответствовала.

14
В вышестоящей организации для Росфиннадзора сначала приготовили 12 программ (!). Специалисты
НИФИ АБиК Минфина России посоветовали ограничиться тремя: «Предупреждение, выявление и пресечение нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации», «Повышение эффективности и
качества контроля и надзора за соблюдением бюджетного и валютного законодательства Российской Федерации», «Выявление и пресечение нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации
и актов органов валютного регулирования».
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Похоже, нет альтернативы совместной работе ведомств и центральной фискальной
власти над созданием ведомственной программной структуры, системы выявления и измерения промежуточных и (где это возможно и имеет смысл) конечных
результатов. Во-первых, это ведомство должно убедить центральную фискальную
власть и парламент в том, что его, ведомства, успех может быть осмысленно измерен, если центр готов обменять свой финансовый контроль на надежную информацию об исполнении ведомственных функций. Во-вторых, в России ведомственные программы станут частью государственных программ. Совместная
работа улучшит взаимопонимание и коммуникации на этих этапах программного
бюджетирования.
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Эффективен ли российский
фондовый рынок
хотя бы в слабой форме?
Эффективный рынок – это такой рынок, на котором цена на
каждую ценную бумагу всегда равна ее инвестиционной
стоимости.
У. Шарп. Инвестиции. 1995 г. (1978 г.)
Вопреки популярному мнению, эффективность рынка
не требует, чтобы рыночная цена была равна истинной
стоимости в каждый момент времени… Цены могут быть
больше или меньше истинной стоимости, пока отклонения
носят случайный характер.
А. Дамодаран. Инвестиционная оценка. 2001 г.

На этот вопрос отвечают по-разному. Единого мнения нет. Одни исследователи утверждают, что за 15 лет своего существования российский
фондовый рынок так и не стал эффективным. Другие доказывают, что
со второй половины «нулевых» российские торговые площадки качественно выросли и все-таки приобрели черты слабоэффективного рынка. Однако при всех противоречиях и те и другие сходятся в одном —
в средней (полусильной) форме ни ММВБ, ни РТС не эффективны точно.

В

этом практически единодушны не только представители профессионального
сообщества. Даже государственные чиновники, обычно демонстрирующие
несколько излишне оптимистичное представление о реальности1, признают:
высокоэффективного фондового рынка в России нет. Так, еще до вовлечения России
в острую фазу мирового кризиса, в марте 2008 г., глава ФСФР В. Миловидов заявил
буквально следующее: «Наш рынок не в полной мере эффективен, у нас есть возможность торговать на инсайде и манипулировать ценами, и это постоянно происходит на рынке. Сейчас кто хитрее схимичит — тот больше и заработает, но, по сути,
это взаимный грабеж…»2.
1
2

Взять хотя бы маниловскую идею о Москве как ни много ни мало о «мировом финансовом центре».
Коммерсантъ. — 2008. — 20 марта.
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Подтвердилась ли подобная, весьма нелестная, оценка во время кризиса? Более
чем. Индексы ММВБ и РТС стали демонстрировать настолько головокружительные падения (и взлеты), что объяснить их просто «объективной переоценкой истинной внутренней стоимости»3 торгуемых бумаг стало невозможно. Особенно
впечатляет сравнение крупнейших последовательных падений (на птичьем языке
трейдеров «просадок») индекса ММВБ с соответствующей статистикой американского
DJIA за прошлый век (табл. 1).
Таблица 1
Крупнейшие «просадки» индекса DJIA в ХХ в.
и индекса ММВБ в ХХI в.
DJIA

ММВБ

Дата
начала

Количество
дней

Общее
снижение

Дата
начала

Количество
дней

1

14/10/87

4

2

30/07/14

2

3

26/10/29

3

4

19/07/33

4

5

01/04/32

8

6

07/11/29

4

7

01/11/29

8

18/08/32

9
10

Общее
снижение

−30,7 %

01/10/08

6

−37,9 %

−28,8 %

15/09/08

3

−24,9 %

−23,6 %

11/11/08

4

−24,4 %

−18,6 %

22/10/08

3

−21,3 %

−18,5 %

17/05/00

6

−20,6 %

−16,6 %

15/10/08

3

−20,6 %

2

−16,5 %

15/01/08

7

−18,7 %

1

−14,8 %

17/05/06

4

−18,5 %

05/12/31

7

−14,3 %

28/11/00

5

−17,2 %

10/09/32

3

−13,9 %

17/06/09

5

−16,6 %

11

19/09/74

11

−13,3 %

09/09/08

3

−15,8 %

12

11/06/30

4

−12,9 %

16/02/09

3

−14,2 %

13

25/09/31

5

−12,4 %

06/06/06

3

−14,0 %

14

25/08/98

4

−12,4 %

19/07/02

6

−13,6 %

Как видно из таблицы, за последние десять лет на ММВБ уже произошли такие стремительные падения капитализации, которых в Америке не наблюдали за весь двадцатый век. Если встать на позицию средней информационной эффективности российских
бирж, то получается любопытный вывод: две мировые войны, Великая депрессия, Карибский кризис и прочие катастрофы двадцатого века были для американского рынка
просто менее информационно насыщенными «событиями»4, чем, скажем, 2006 или
2000 годы для российской экономики. Не говоря уже про 2008 год, падения которого
вообще выглядят как какое-то «уродливое, абсолютно несправедливое явление…»5.
Поэтому неудивительно, что находится мало смельчаков, берущихся доказывать наличие на российском фондовом рынке средней (полусильной) и уж тем более сильной
формы эффективности ценообразования. А вот исследований, доказывающих слабую
форму эффективности, которая требует «только» независимости ценовых приращений,
довольно много. Каковы их аргументы?
Излюбленными (настолько, что иногда и единственными) статистическими методами проверки «случайного блуждания цен» у российских приверженцев гипотезы эффективности рынка (ГЭР) являются: построение автокорреляционной функции цены актива (либо % изменения цены актива); построение авторегрессионной модели малого
Как того и требует полусильная форма гипотезы эффективности рынка (ГЭР).
Терминология ГЭР.
5
В. В. Путин о ценообразовании на российском фондовом рынке на заседании правительства РФ
01.12.2008 / Газета.Ру (http://www.gazeta.ru/financial/2008/12/01/2901368.shtml).
3
4
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порядка; а также расчет статистики Дарбина-Уотсона для ценовых приращений отдельных акций или индексов. Результаты этих тестов чаще всего и приводят в качестве подтверждения слабой формы эффективности6. Вполне предсказуемо, что все они (тесты),
по сути, повторяя друг друга, дают качественно одинаковый результат: «изменения цен
независимы». К примеру, через расчет статистики DW стандартное доказательство
выглядит примерно так:
Таблица 2
Статистики Дарбина-Уотсона
на базе ежедневной логарифмической доходности индекса ММВБ
(январь 2000 г. – июнь 2010 г.)
Период /лаг,
2000
дней

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
(6 мес.)

1

1,67

1,82

1,70

1,78

1,94

1,83

2,21

2,19

1,91

2,12

1,87

2

2,12

1,98

1,98

2,44

2,13

2,17

1,81

2,00

2,14

2,04

2,23

3

2,02

2,11

2,02

1,81

1,90

2,29

1,93

2,22

2,21

1,99

1,56

4

1,75

2,16

2,03

1,73

2,07

1,82

2,12

1,89

1,86

1,86

1,88

5

1,75

2,03

2,20

2,04

1,77

1,53

1,92

2,30

2,06

2,18

2,31

6

2,00

1,84

2,22

1,99

2,01

1,98

2,03

1,84

1,84

2,11

2,21

7

2,30

1,91

1,85

1,95

2,18

2,08

1,98

2,07

1,92

2,12

1,85

8

1,95

1,91

1,75

1,89

2,05

2,16

2,00

1,86

2,29

2,02

2,03

9

1,68

1,91

1,87

2,14

1,95

1,78

2,00

2,04

2,10

1,93

2,13

10

1,77

1,96

2,00

2,27

1,89

1,96

2,15

1,90

2,12

2,04

1,52

И поскольку на большинстве подпериодов значения статистик попадают в доверительный интервал7, в некоторых работах делается вывод об «отсутствии автокорреляции
между значениями индекса», а значит, «можно говорить о том, <…> что приращения
индекса случайны»8. В несколько иной форме аналогичные рассуждения можно найти
и в статьях других упомянутых выше авторов.
Подобный переход от утверждения «отсутствие значимой корреляции на
данном доверительном уровне» (что и проверяется вышеуказанными тестами) к выводу о «независимости» и «случайном характере приращений» неверен
по следующим причинам:
— Рассматриваются лишь однодневные доходности, возможность существования долгосрочных зависимостей игнорируется. А ведь их наличие представляется
если не вероятным, то уж, во всяком случае, достойным анализа. К примеру, асимметрия относительно 0 % коэффициентов автокорреляции за «большие» периоды
и их абсолютная величина выглядят довольно подозрительно9 (рис. 1).
6
См.: Алифанова Е. Об эффективности российского фондового рынка // РЦБ. — 2008. — № 1;
Криничанский К. и др. Использование модели Стефана Росса в анализе российского фондового рынка //
РЦБ. — 2006. — № 8;
Лимитовский М., Нуреев С. Эффективен ли российский рынок акций? // РЦБ. — 2005. — № 8;
Моисеев С. Идея эффективного рынка: пациент скорее мертв, чем жив? // Дайджест-Финансы. — 2004. — № 8;
Наливайский В., Иванченко И. Исследование степени эффективности российского фондового рынка //
РЦБ. — 2004. — № 15;
Хмыз О. Основные теории состояния рынка ценных бумаг // РЦБ. — 2006. — № 20.
7
Для n ≈ 250 (один торговый год), m = 10 (число объясняющих переменных) значение статистики
с вероятностью 95 % будет лежать в интервале ≈ [1,23; 2,77].
8
См.: Лимитовский М., Нуреев С. Эффективен ли российский рынок акций? // РЦБ. — 2005. — № 8;
Криничанский К. и др. Использование модели Стефана Росса в анализе российского фондового рынка //
РЦБ. — 2006. — № 8.
9
Возможные причины будут рассмотрены ниже.
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Рисунок 1
Автокорреляция логарифмической доходности индекса ММВБ
и модуля логарифмической доходности индекса ММВБ
для интервалов 1–90 торговых дней за период январь 2000 г. – июнь 2010 г.
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— В общем случае указанные выше тесты доказывают (а если точно, то только определяют вероятность) лишь отсутствие линейных зависимостей во временном ряде
доходности индекса. Наличие нелинейных связей эти тесты не улавливают. Поэтому без
доказательства дополнительных утверждений, например о гауссовом распределении
доходностей актива, подобные «доказательства» попросту некорректны.
В связи с этим при тестировании гипотезы о «мартингальности цен»10 большее доверие вызывают методы, которые: 1) были бы непараметрическими; 2) позволяли бы
оценить наличие/отсутствие долгосрочной зависимости; 3) выявляли бы зависимости
как линейного, так и нелинейного типа. Одним из статистических тестов, соответствующих всем трем пунктам, является т. н. R/S-анализ. В данной статье изложены
результаты проведенного на его основе исследования динамики индекса ММВБ
в XXI веке. Поскольку ключевые выводы были получены средствами R/S-анализа,
то на его методике следует остановиться подробнее.
Смысл R/S-анализа основан на интуитивно понятной идее. Пусть имеется некоторый временной ряд стоимости актива Pk≤n за n периодов. Для целей финансового анализа11 его значения принято переводить в логарифмический масштаб. Далее
P
рассчитаем среднюю однопериодную логарифмическую доходность: h = (ln n ) / n.
P0
На графике это будет угловой коэффициент прямой, соединяющей начальную и конечную точки ряда. Если ряд действительно образован суммированием независимых случайных величин и представляет собой не что иное, как случайное блуждание,
то вполне разумно ожидать, что будут выполняться следующие условия:
— траектория случайной величины не должна слишком часто пересекать
линию среднего прироста. Такой эффект будет возникать при наличии частой
перемежаемости периодов роста и спада;
— в то же время таких пересечений не может быть и слишком мало. Это будет
свидетельствовать о склонности системы к сохранению тренда.
10
Ее краткое изложение см.: Алехин Б. Случайное блуждание цен на бирже // Биржевое обозрение. —
2004. — № 12 (14).
11
Следует заметить чрезвычайную широту использования R/S-анализа в таких отраслях, как гидрология, медицина, физика и пр.
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Одно из замечательных свойств R/S-анализа как раз и состоит в возможности количественной оценки демонстрируемой временным рядом «настойчивости» (персистентности) либо «антинастойчивости» (возвратом к среднему, антиперсистентности).
Для этого производится расчет специальной статистики т. н. «накопленного размаха»:
Rn = maxk≤n (Hk −
n

где Hn =

∑h

k=1

k

k
k
H ) − mink≤n (Hk − Hn ),
n n
n

(1)

.

Геометрический смысл этого выражения прост: Rn представляет собой сумму максимальных за k прошедших периодов положительного и отрицательного отклонений ряда
от его «средних темпов роста» (разумеется, взятых по модулю). Полученная таким образом величина Rn нормируется делением на эмпирическое среднеквадратическое
отклонение за период Sn:
Rn
Qn =
.
Sn
В. Феллером в 1951 г. были получены исключительно важные (во всяком случае, для
финансовой науки) свойства нормализованного накопленного размаха Qn. Им было
доказано следующее12: если h1, h2, ..., hn (в нашем случае это будет логарифмическая
доходность за соответствующий период) являются независимыми, одинаково распределенными случайными величинами c M (hi) = 0 и D (hi) = 1, то при больших n асимптоpn
тически должно выполняться свойство M (Qn) =
. Откуда, логарифмируя, получим:
2
ln Qn ≈ ln

p
+ 0,5 ln n.
2

(2)

Т. е. нормированный размах в случае независимости приращений должен расти
как n0,5. Это свойство непараметрической статистики Qn остается справедливым и в
том случае, если распределения h1, h2, ..., hn не являются нормальными (в то время
как очень многие стандартные методы обязательно требуют такого предположения).
Достаточно лишь их независимости и одинаковой распределенности. В случае если
ряд «склонен продолжать начатое движение», рост Rn будет опережать рост Sn , и, как
следствие, Dln Qn > D0,5 ln n. Если же будет существовать тенденция (линейная или
нелинейная) «возврата к среднему», то, соответственно, Dln Qn < D0,5 ln n. Таким образом, в общем виде Qn ∼ cnH, где c — некоторая константа, а H — параметр Харста13.
При H = 0,5 процесс представляет собой броуновское случайное блуждание с независимыми приращениями. Если же H ≠ 0,5 , процесс принято называть фрактальным
блужданием. В обоих случаях закон дисперсии s2 для приращений ряда DP за время t
задается следующим выражением:
M ( Pt − Pt )2 = s2 | tt − t1 |2H. Откуда s2t = s21 t2H.
2

1

(3)

Поскольку реальные временные ряды, как правило, не являются стационарными, не
существует единой общепринятой методологии оценки H. И различные методы могут
дать разную количественную оценку этого параметра. Однако их качественные выводы
о том, что «параметр больше 0,5», «меньше 0,5» или «равен 0,5», будут совпадать.
12
Доказательство см.: Ширяев А. Основы стохастической финансовой математики Т. 1, 2. —
М.: Фазис, 1998.
13
В честь английского гидролога Г. Харста, впервые применившего подобный метод статистического анализа.
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Оценивание параметра H для индекса ММВБ за период с 05.01.2000 по 01.07.2010
производилось по следующему алгоритму: весь ряд — 2605 цен закрытия — был
переведен в логарифмическую шкалу и были рассчитаны доходности за каждый
торговый день. Далее весь ряд разделялся на непересекающиеся подпериоды равной длины i. Для каждого подпериода по формулам, указанным выше, вычислялась
R
статистика i . Среднее значение статистик принималось как несмещенная, состояSi
тельная и эффективная оценка Qi для подпериода длины i. Соответственно Qi+1 рассчитывалось путем увеличения длины подынтервалов до (i + k). При этом окончание последнего подынтервала должно приходиться на последние торговые дни исследуемого
ряда (≈ 02.07.2010). По такому алгоритму производился расчет для 1-, 3- и 5-дневных
логарифмических доходностей индекса. Это позволило построить зависимость
Qn от n для индекса ММВБ:
Рисунок 2
Оценка параметра Харста по ежедневным ценам закрытия
для индекса ММВБ (январь 2000 г. – июнь 2010 г.)
Qn 100
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Наблюдения очень плотно группируются вдоль прямой с угловым коэффициентом
≈ 0,57. Какие эффекты должны присутствовать у ряда с H > 0,5? С практической точки
зрения самое важное, конечно, то, что первые моменты случайной величины являются зависимыми. Т. е. даже самая нетребовательная из формулировок ГЭР — постулат
о мартингальности цен — отвергается. Математическое обоснование этого утверждения
лежит на поверхности. Действительно, из курса элементарной статистики:
Dt + t = Dt + Dt + 2cov t1 ,t2. Пусть t1= t2 и Dt = Dt . Подставив это в формулу (3), получим:
1

2

1

1

1

2

(2t1)2HDt = 2t1Dt + 2cov t1 ,t2, откуда cov t1 ,t2= 0, только если H = 0,5. Соответственно при
1

1

H > 0,5 cov t1 ,t2 > 0, а при H < 0,5 cov t1 ,t2< 0. Кроме того, отсюда можно оценить (впрочем,
довольно грубо) ожидаемую автокорреляцию значений ряда в зависимости от H:
corr ≈ 22H−1 − 1.

(4)

Для H = 0,57 это составляет ≈ 10 %, что довольно близко к эмпирическим значениям
для 7–60 дневных приращений (рис. 1). Следовательно, можно утверждать, что присутствующая в ценовой динамике индекса автокорреляция доходностей, которая
классическими тестами (табл. 2) признается незначимой, отнюдь не случайна.
Оценить H можно и не прибегая к «экзотическому» R/S-анализу. Как указывалось
выше, параметр Харста фигурирует в законе дисперсии. Соответственно, достаточно просто рассчитать эмпирическую дисперсию доходности индекса для различных
временных интервалов (рис. 3).
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Рисунок 3

Временная структура СКО доходности индекса ММВБ
(январь 2000 г. – июнь 2010 г.)
n % 100

y = 0,020 x0,5659
R2 = 0,9823
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1

1
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100

1000
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Как видим, результат — H ≈ 0,56 — хорошо согласуется с оценкой, полученной методом
R/S-анализа.
Исходя из рис. 2, можно сделать вывод не только о факте наличия положительной связи между изменениями индекса. Можно оценить и «длину памяти» системы. Коэффициент
детерминации составляет ≈ 0,9982, и значения Qn с ростом подынтервала от 10 до 1300
торговых дней растут как n0,57. Если бы система с увеличением n «забывала» свои прошлые
значения и переходила в независимое случайное блуждание, то начиная с какого-то момента Qn стали бы ложиться заметно ниже тренда. График напоминал бы ломаную линию
с «областью перехода», до которой Qn ∼ n0,57, а после — Qn ∼ n0,5 . В нашем случае мы видим
монолитную прямую с незначительными отклонениями. Это говорит о том, что изменение
индекса «сегодня» испытывает на себе влияние, по крайней мере, 1300 прошлых торговых дней (более пяти лет!). Возможно, что и больше, но ряд слишком короткий, чтобы
можно было это утверждать наверно. Дело в том, что оценка M (Qn) ∼ n0,5 имеет дисперсию D (Qn) ∼ n. Поэтому отклонение от H = 0,5 может быть и на действительно случайном
ряде. Дисперсию оценки можно снизить, увеличивая количество непересекающихся подпериодов. Отсюда максимальная длина подпериода может быть равна только половине
длины изучаемого ряда (в нашем случае это 1300 для ≈ 2600 торговых дней).
H > 0,5 и наличия устойчивой «лишней» дисперсии в ряде доходности индекса
достаточно для доказательства отсутствия слабой формы ГЭР. Вопрос практического использования такого «провала рынка» будет затронут в заключении. Сейчас же
остановимся на теоретических последствиях этого факта. А именно, H не равный 0,5
указывает, что, возможно, временной ряд вообще не является винеровским
процессом. Интерес представляет то, что это утверждение входит в противоречие
с фундаментальными положениями ГЭР.
Действительно, согласно базовой идее ГЭР, если цена актива полностью учитывает всю
историческую информацию, то это должно приводить к тому, что изменения логарифмов
цен должны быть статистически независимыми величинами. По центральной предельной
теореме распределение суммы большого числа независимых одинаково распределенных случайных величин с конечной дисперсией стремится к нормальному. Количество
тиков по ликвидным активам уже за один торговый день обычно измеряется десятками
тысяч. Такого числа с лихвой должно хватать, чтобы в случае верности ГЭР распределение
логарифмической доходности активов даже на дневных интервалах было нормальным.
В свою очередь ряд, образованный суммированием нормально распределенных случайных величин, есть броуновское движение (винеровский процесс). Опираясь на эту логику,
П. Самуэльсон построил базовую математическую модель ГЭР: эволюция стоимости любого
актива происходит по закону т. н. геометрического броуновского движения:
sWt + (m −

St = S0 e

s2
)t
2 ,

(5)

где St — цена актива в момент t;
Wt — стандартный винеровский процесс.
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Т. е. цена актива «завтра» есть цена «сегодня» плюс X %, где X — нормально распределенная случайная величина с M (X) = m и D (X) = s2, характеризующих соответственно
ожидаемую доходность и риск актива.
Если отклонение H от 0,5 является неслучайным, то эволюция индекса описывается более широким классом блужданий — т. н. процессами Леви. Для них характеристическая функция приращений ряда j (t) имеет вид j (t) = exp (y (t)).
t
G (t,a)],
|t|
t
где 0 < a ≤ 2, β ∈ R, d ≥ 0, |θ| ≤ 1, = 0 при t = 0;
|t|
pa
tg , если a ≠ 1,
2
G (t,a) = 2
p ln| t |, если a = 1.
с y (t) = itβ − d| t |a [1 + iθ

(6)

Параметр a характеризует скорость убывания «хвостов» у распределения плотности
случайной величины. При a = 2 устойчивое распределение вырождается в нормальное (винеровский процесс — только частный случай процессов Леви). Если же a < 2,
то вероятность больших отклонений случайной величины от своего математического
ожидания будет спадать медленнее, чем при нормальном распределении. Параметр
Харста связан с a следующим соотношением:
1
.
(7)
H
Соответственно для оцененного выше H ≈ 0,57 a ≈ 1,754. Распределение случайной
величины с таким a должно иметь более толстые «хвосты» и большую плотность в области малых значений, чем нормальное распределение, что хорошо подтверждается
эмпирическими данными (табл. 3).
Таблица 3
Распределение вероятности отклонения от среднего значения
для дневной логарифмической доходности индекса ММВБ
(январь 2000 г. – июнь 2010 г.) и нормального распределения
a=

Отклонение
1
2
3
4
5
от M (X) (в СКО)
Эмпирическое
78,53 % 16,78 % 3,30 % 0,88 % 0,12 %
распределение
Нормальное
68,27 % 27,18 % 4,28 % 0,26 % 0,01 %
распределение

6
0,12 %
6,54
E−07

7

8

9

11

0,12 % 0,08 % 0,04 % 0,04 %
2,38
E−09

3,30
E−12

1,33
E−15

0,00
E+00

Впечатляет частота очень больших ростов и падений (более 5s) — 15 случаев из
2605 торговых дней. При нормальном распределении такое событие должно происходить в среднем 57 раз на сто миллионов испытаний (!). Но даже на таком фоне рост
индекса на 28,7 %14, который произошел 19.09.2008, кажется чем-то совершенно
из ряда вон выходящим. Вероятность такого движения меньше, чем 10−18 (!!)15.
Впрочем, такие факты можно объяснить и полагая a = 2 (т. е. оставаясь на позициях
ГЭР). Логика такова: истинное распределение вероятности всегда является нормальным, но во время кризисов, катастрофических новостей и т. п. дисперсия нормального
распределения становится очень большой. Это отражает повышение общего риска инвестиций. Соответственно статистические «выбросы» — это на самом деле «хвосты» нормальных распределений с σ в несколько раз большей, чем во время спокойного рынка.
Скажем, при s = 15 % даже 19.09.2008 становится вполне себе рядовым случаем.
Он и составляет отклонение более 10 σ, соответственно 25,23 % логарифмической доходности.
В Excel-2010, в котором производились все расчеты для данной статьи, такое малое число оказалось
непредставимо даже в экспоненциальном формате.
14

15
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Устойчивые распределения с a < 2 отличаются от нормального не только характером убывания «хвостов». Они также могут быть асимметричными, в то время
как никакая смесь нормальных распределений не может обладать таким свойством. В уравнении (6) параметр, отвечающий за асимметрию плотности распределения θ: −1 ≤ θ ≤ 1. При θ = 0 распределение симметрично относительно t.
Если θ < 0, распределение будет иметь отрицательную асимметрию; при θ > 0 соответственно положительную. При a = 2 параметр асимметрии в уравнении (6) обращается в 0. Поэтому оценку величины θ можно использовать в проверке распределения
на нормальность (рис. 4).
Рисунок 4
Распределение положительного и отрицательного приращений
индекса ММВБ (январь 2000 г. – июнь 2010 г.)
n 10000
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Если бы вероятности падений и ростов распределялись по одному закону, прямые
были бы параллельны. На графике же очевидна противоположная картина. При
том, что дней роста индекса за десять лет было значительно больше, чем падений
(1417 против 1187), частота больших ростов убывает гораздо быстрее, чем вероятность аналогичных падений. Уже на │2,5 %│(≈ 1 s) соответствующие частоты равны.
Далее вероятность падения всюду больше роста. Таким образом, можно твердо утверждать, что левый «хвост» эмпирического распределения доходности толще правого16;
θ < 0, а это однозначно подтверждает, что a ≠ 2 и истинное распределение не является
ни нормальным, ни смесью нормальных распределений.
Почему такое принципиальное значение имеет строгое доказательство утверждения, что a ≠ 2? Потому что нормальное распределение — единственное из всех
устойчивых распределений, которое имеет конечную дисперсию17. Кроме того,
при a < 1 у распределения не существует и математического ожидания. В случае
если изложенная выше оценка H верна и для распределения ожидаемой доходности
ММВБ действительно a = 1,75, то для анализа российского рынка становится некорректным использование моделей, основанных на дисперсии как мере риска актива.
А ведь гипотеза эффективного рынка как раз одна из них.
16
Любопытна возможность одного практического применения этого факта. Сторонники ГЭР очень любят предлагать своим оппонентам найти отличия между графиками цен реальных активов и искусственно сгенерированными временными рядами. Лептоэксцесс вместе с толстыми «хвостами» моделируются
ими действительно очень правдоподобно. Но придать подделкам асимметрию приращений, используя
генераторы, совместимые с ГЭР, у «фальшивомонетчиков» не получается.
17
См.: Ширяев А. Н. Вероятность. Т. 2. Гл. 3. — М.: МЦНМО, 2007.
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Методом R/S-анализа выше было установлено, что эволюция индекса ММВБ
с 2000 г. по 01.07.2010 не является случайным блужданием с независимыми
приращениями. Зависимы не только дисперсии доходностей (что не противоречит
самой мягкой из формулировок «слабой» ГЭР, т. н. Random Walk-3), но зависимы
и первые моменты случайных величин, т. е. ценовой ряд — не мартингал.
Корректно ли отсюда делать вывод, что поскольку, исходя из ГЭР, ММВБ не является
даже в слабой форме эффективным рынком, то, используя старый добрый теханализ,
его можно «побеждать», получая безрисковую доходность? Автор этих строк далек от
подобных утверждений. На всех мировых рынках присутствуют аномалии персистентности или антиперсистентности ценовой динамики18. Но это еще не значит, что рынки
неэффективны (в широком, не приватизированном ГЭР, смысле слова). Скорее это
доказывает, что сама теория основана на неверных постулатах. H ≠ 0,5 говорит о том,
что в качестве количественной меры риска актива нельзя использовать его историческую дисперсию доходности. Следовательно, теории рациональных ожиданий
и ее «младшей сестре», гипотезе эффективного рынка, следует искать замену.
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показывают, что к таким, по всей видимости, принадлежит нефть марки Brent.
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Масштабы утечки капитала
из России
Утечка капитала ведет к сдерживанию экономического развития,
к ослаблению финансовой безопасности страны, испытывающей
нехватку инвестиционных ресурсов. Преодоление тенденции нелегального вывоза денежных средств за пределы страны требует
разработки государственной стратегии, направленной на создание
системы регулирования оттока капитала, механизма управления
данным процессом.

В

условиях выхода из финансового кризиса особую актуальность приобретают
вопросы, связанные c нелегальным вывозом капитала из страны. Применительно к России утечка капитала свидетельствует как о накопившихся проблемах в национальной экономике, так и о расширении масштабов криминализации
экономической сферы.
Превалирование оттока капитала над его притоком означает реальное сокращение ресурсов для экономического роста страны. Ежегодная утечка определенной
доли валового внутреннего продукта за рубеж отрицательно сказывается на национальном экономическом развитии, поскольку является прямым вычетом из ресурсной базы для внутренних инвестиций. Отток капитала дестабилизирует систему
макроэкономического регулирования. Повышение реальной процентной ставки для
предотвращения утечки капитала негативно отражается на внутреннем инвестиционном процессе, одновременно ведя к ухудшению инвестиционного климата в стране, ослаблению интереса иностранных инвесторов к России, все чаще относящих ее
к разряду «проблемных рынков». Бегство капитала из страны приводит к дефициту
ликвидности в банковской системе, что, в свою очередь, отражается на объемах
кредитования реального сектора экономики. К тому же отток капитала ухудшает
возможности страны по обслуживанию внешнего долга. Если сокращается приток в страну средств с международного финансового рынка, необходимых для погашения внешней задолженности, то у нее не остается выбора — приходится либо
расходовать национальные золотовалютные резервы, либо сводить к предельному
минимуму жизненно важные импортные закупки.
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Чистый вывоз капитала из России составил в 2008 г. рекордную по своим размерам
сумму — $276 млрд1. При этом бегство капитала происходило на фоне беспрецедентного мирового финансового кризиса и почти четырехкратного падения цен на нефть —
основного товара российского экспорта2. В 2009 г. превышение оттока капитала над
его притоком сократилось до $113,7 млрд, однако это не означало принципиального
изменения состояния финансового рынка3. Определенное сокращение оттока капитала в первой половине 2009 г. было вызвано принятым в конце ноября 2008 г. решением о необходимости введения контроля над движением средств, выделяемых государством для поддержания банков во время кризиса. Были ограничены возможности
банков по переводу рублевых средств в зарубежные валютные активы ввиду требования Банка России о хранении ими определенной суммы в валюте на его счетах, чтобы
воспрепятствовать оттоку капитала из России в условиях значительного ослабления
рубля. Отмена 1 июля 2009 г. ограничений по размеру зарубежных валютных активов
привела к тому, что только в июле 30 крупнейших банков вывели в иностранные активы более 75 % своих валютных средств с не приносящих им дохода беспроцентных
счетов Банка России4.
Все более отчетливо прослеживается прямая зависимость между оттоком капитала
из России и сокращением прямых иностранных инвестиций. Вывод капитала из страны фактически означает, что инвесторы боятся вкладывать средства в российскую экономику, опасаясь за сохранность своих вложений. В то же время нельзя не учитывать,
что основную часть иностранных инвестиций всегда составляли кредиты и краткосрочные операции на фондовом рынке, спекулятивные по своей природе. Приток капитала
на фондовый рынок используется для скорейшего «отмывания» ранее несанкционированно вывезенных из страны средств. По существующим оценкам, в 2009 г. доля
спекулятивных портфельных инвестиций и кредитов составила 88,4 % в общем объеме
иностранных вложений5.
Учитывая сложившуюся структуру инвестиций, видимо, не стоит рассматривать
иностранное инвестирование как фактор стабилизации и тем более повышения эффективности для экономики России. Безусловно, следует предпринимать шаги по повышению инвестиционной привлекательности российских объектов для активизации
участия иностранных капиталов. Однако в нынешних условиях развития мировой
экономики вряд ли можно рассчитывать на изменение политики глобальных инвесторов в отношении России. Что касается направлений инвестирования российских
средств — преимущественно в Швейцарию, Нидерланды, Австрию и Кипр, — то они не
оставляют сомнений, что речь идет о бегстве капитала. В 2009 г. в Швейцарию ушло
$34,9 млрд, или более 40 % российских инвестиций за рубеж6. Кипрские власти утверждают, что почти половина всех иностранных вкладов в местных банках принадлежит
российским юридическим и физическим лицам. В ближайшее время процесс ухода
капитала из страны продолжится, прежде всего, за счет выполнения отечественными компаниями долговых обязательств по ранее полученным внешним займам.
В последние годы кредитные учреждения, предприятия реального сектора набрали
По данным сайта ЦБ РФ (http://www.cbr.ru).
Зыкова Т. ЦБ подсчитал отток капитала // Российская газета. — 2009. — 14 января.
3
По данным сайта ЦБ РФ (http://www.cbr.ru).
4
Банки проявили иностранную активность // Коммерсантъ. — 2009. — 20 августа.
5
Статистика утечки капиталов из России (http://www.kpe.ru/sobytiya-i-mneniya/ocenka-sostavlyayuschihjizni-obschestva/ekonomika/1418-statistyka-utechki-kapitallov).
6
Там же.
1
2
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за границей огромный объем заемных средств. В сегодняшней весьма непростой ситуации на внешних финансовых рынках маловероятно рефинансировать эти платежи
новыми займами, при этом учитывая небольшую активность банковского сектора по
привлечению капитала в Россию. В первом квартале 2010 г. чистый отток капитала
составил $25,8 млрд, в том числе частного сектора — $12,9 млрд. Отток капитала в небанковском секторе связан со сворачиванием проектов иностранными инвесторами
и слабым спросом на внешние займы со стороны российских компаний. В дальнейшем можно ожидать продолжения вывода капитала, хотя его объемы во многом будут
зависеть от развития событий на мировых финансовых рынках, в том числе от цены
на нефть, а также от ставки рефинансирования Федеральной резервной системы США
и Европейского центрального банка. В 2011–2012 гг. положение осложнится наступлением сроков возврата ранее реструктуризированных внешних долгов предприятий
в сумме около $300 млрд7.
Отток капитала — это закономерное явление для реформируемых стран, свидетельствующее о наличии в стране серьезных экономических проблем. К числу причин экономического и политического характера, провоцирующих бегство капитала из России
(учитывая тесную связь вывозимого капитала с теневой экономикой, доля которой
в ВВП страны составляет примерно 20 %) в первую очередь можно отнести: желание
скрыть доходы от налогообложения; отмывание преступных доходов; стремление извлечь более высокую прибыль при меньших рисках; намерение отдельных российских
лиц создать финансовую базу для последующей эмиграции.
В механизме поведения собственника или владельца «бежавших» капиталов главным образом присутствует экономическая мотивация. Именно она предопределяет
его поведение в отношении размещения капиталов за границей.
Известно, что основной поток российского капитала устремляется на Запад.
Отсюда и стремление деловых кругов западных стран установить свой контроль над
российским капиталом, хотя при этом они отлично осознают, что значительная его
часть имеет нелегальное или полулегальное происхождение. Как считают на Западе,
большая часть вывезенных из России денежных средств заморожена на депозитах
в зарубежных банках и находится вне активного оборота в статусе «горячих денег», что
делает понятной позицию западных финансовых кругов по ограничению масштабов
возвращения беглого российского капитала. Абсолютно ясно, что западные страны,
в которых размещена значительная часть вывезенных из России капиталов, не заинтересована в их репатриации. Безусловно, так называемый «семейный капитал» — или
«личные потребительские деньги владельцев», идущие на личные расходы, образование, отдых, покупку недвижимости, открытие личных счетов, — уходит из страны навсегда. Другая часть капитала — средства, вложенные в бизнес в одной из зарубежных
стран, — также вряд ли когда-либо вернется в Россию. Чем инвестировать в нестабильную отечественную экономику, предпринимателям проще выбрать более выгодные
для себя варианты профильного бизнеса за границей. И все же часть вывезенного
российского капитала, возможно, еще не нашла выгодной ниши приложения, что не
исключает вероятности ее репатриации. Вопрос лишь в том, в качестве национального
или иностранного вернется «беглый» капитал? В случае возвращения под вывеской
иностранных компаний он будет пользоваться всеми льготами, предоставляемыми
иностранному капиталу, в том числе и правом репатриации его активов и прибыли

7

Приходко Н. Отток капитала продолжился (http://prev.strana.ru/doc.html?id=137387&cid=1).
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за границу, а также гарантиями неприкосновенности. Иными словами, деятельность
такого капитала будет направлена на выкачивание прибыли из России в пользу зарубежных партнеров. По оценкам экспертов, значительная часть денег, работающих на
российском фондовом рынке под видом западных, является деньгами российских предпринимателей. Однако этот капитал нельзя считать российским, потому что он работает
от лица иностранных компаний.
В условиях экономической нестабильности бегство капитала служит дополнительным
дестабилизирующим фактором. Последствия финансового кризиса оказываются очень
серьезными для экономики России, что находит отражение в падении производства,
в росте численности безработных, в снижении доходов населения. Во время кризиса
проблемы отмывания денег обостряются, приобретая новые качественные характеристики. Кризис привел к еще большему расслоению населения. Многие недобросовестные предприниматели используют возможности, предоставляемые офшорными зонами,
для личного обогащения за счет своих вкладчиков, клиентов, партнеров.
Бежать за рубеж, используя нелегальные каналы, может капитал не только криминального происхождения, но и легальный. Любая операция нелегального перевода
капитала за границу противозаконна, в то время как источник капитала внутри национальной экономики может быть абсолютно законным. Так, легально полученная
прибыль, уводимая от налогов за рубеж, становится частью правонарушения после
нелегального вывоза из страны. Причины использования незаконных схем вывоза легального капитала связаны также с длительностью процедуры получения резидентом
разрешения органа валютного контроля на осуществление операции.
Схемы вывоза капитала из России многообразны. Однако большинство из
них лежит в сфере внешнеторговых операций, оформляемых через офшорные
юрисдикции.
К основным каналам нелегального, «скрытого» вывоза капитала из России можно
отнести, во-первых, занижение цен на экспортируемую продукцию при заключении
контрактов. Преимущественное сосредоточение российского экспорта в топливносырьевом секторе превращает его в основной канал оттока капитала из России. Зарубежными контрагентами в сделках с российскими экспортерами сырьевых товаров
нередко выступают ими же созданные дочерние компании в офшорных юрисдикциях, устанавливающие контрактные цены ниже мировых. Иными словами, российская
компания реализует «своей фирме» продукцию по цене ниже мировых. Последняя
в свою очередь перепродает полученный товар третьей компании — иностранному
потребителю по среднемировой цене. Учитывая, что налог на прибыль в офшорных
зонах невысокий, можно со всей уверенностью сказать, что величина чистой прибыли дочерней компании позволит не только хорошо заработать головной российской
фирме, но и свободно распоряжаться полученной прибылью и переводить ее на свои
зарубежные счета в любое время и в любую точку мира. Одновременно перевод финансовых потоков на низконалоговые офшорные территории позволяет российскому
экспортеру достичь еще одной цели — реальной экономии на налоговых выплатах.
Итак, выигравшая сторона известна — российский экспортер национального сырья.
Кто же проигравший? Ответ до банальности прост — российский государственный бюджет. Сегодня вряд ли у кого-нибудь могут возникнуть сомнения в том, что частные компании предпочтут вывести деньги за рубеж, нежели отдать их государству. Отсюда —
достаточно откровенно используются схемы вывоза товаров по адресам несуществующих фирм и компаний, экспорт одной продукции под видом другой, занижение
объемов экспортной сделки или валютной выручки от нее.
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Вторым каналом оттока капитала является завышение размеров платежей по импортным поставкам. По сравнению с механизмом экспорта размер оттока капитала через
этот канал оценить сложнее, так как товарная структура российского импорта более
диверсифицирована, чем структура экспорта. Обычно это касается поставок продовольствия и сельскохозяйственного сырья для его производства. Данная схема часто
используется для отмывания небольших сумм и сводится к следующему: российское
предприятие, вместо осуществления товарного импорта напрямую у иностранного
производителя по цене мирового рынка, закупает продукцию у зарегистрированной
им для этой цели в офшорной юрисдикции компании по цене, превышающей среднемировую. До оформления сделки с российским предприятием созданная компания
приобретает у иностранного производителя интересующую российское предприятие
продукцию по мировой цене. Полученная офшорной компанией после перепродажи
прибыль облагается характерным для офшорных юрисдикций невысоким налогом.
Чистая прибыль от операции поступает на иностранные счета и может переводиться
на любые цели в любую страну мира. В выигрыше от данной операции формально
офшорная компания, фактически же — российское предприятие-импортер, которое
к тому же даже при импорте по завышенной цене, как правило, получает чистую
прибыль, пусть и значительно меньшую, чем при прямой поставке от иностранного
производителя. Потери же от осуществления данной схемы вывода капитала несет
российский бюджет. В то же время нельзя не отметить, что эти потери меньше,
чем в случае занижения цен при экспорте продукции, учитывая, что рост цен при
импорте хотя и ведет к существенному снижению налогооблагаемой прибыли,
но одновременно значительно увеличивает поступления по ввозной пошлине
на импортируемую продукцию.
Третьим и широко распространенным сегодня каналом оттока капитала, используемым крупными компаниями, функционирующими в каждом секторе экономики и виде деятельности, является перевод иностранной валюты за рубеж в качестве
фиктивной предоплаты (авансовых платежей) по фиктивным импортным сделкам на
условиях коммерческого кредитования при отсутствии фактического импорта. В этом
случае российскими компаниями создаются подставные, так называемые фирмыоднодневки исключительно с целью оформления фиктивного импортного контракта
и осуществления предоплаты в адрес иностранного партнера, после чего подставная
фирма-импортер ликвидируется. Осуществлению сделки предшествует договоренность российской компании с иностранной фирмой, как правило, расположенной
в офшорной юрисдикции, о перечислении подставной фирмой денежных средств
в виде авансового платежа. Полученные под фиктивный импортный контракт средства
иностранная фирма перечисляет на зарубежные счета, контролируемые российской
компанией. Большинство таких операций совершается с иностранными фирмами,
фактически принадлежащими российским лицам, то есть обе стороны валютной операции могут быть представлены одним и тем же лицом. Непоставка товара по импорту
и невозвращение аванса обычно списываются на безответственность иностранного
партнера. Механизм фиктивных сделок активно используется, так как чрезвычайно
сложно доказать факт намеренного заключения фиктивной сделки.
И, наконец, четвертым часто используемым незаконным каналом оттока
капитала является вывод средств за границу российскими банками через корреспондентские счета зарубежных банков в обход установленных правил. Так,
рубли сдают в обменном пункте банка в России, а валюту получают за рубежом.
С целью открытия корреспондентских счетов с российским банком граждане
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России в ряде случаев приобретают зарубежные банки, обычно в тех странах, где
отсутствует строгий надзор за банковской деятельностью. Во многих случаях речь
идет об офшорных территориях.
С началом финансового кризиса механизм незаконного вывоза капиталов из России постоянно совершенствуется. Начиная с 2009 г. денежные средства из России все
чаще поступают на счета офшорных компаний, открытых в кредитных организациях
третьих стран.
Заметную роль в бесконтрольном вывозе капитала из России играют банки стран
Балтии, превратившиеся в «транзитный форпост» движения частных офшорных депозитов из России на Запад через механизм многочисленных корреспондентских счетов. Банки стран Балтии являются основным каналом вывода капиталов из России.
Через них в офшоры уходит до 50 % всего вывозимого сегодня из страны капитала.
Почему же капиталы переправляются через эти банки? Ответ достаточно прост: многие российские банки не имеют долларовых корреспондентских счетов, в частности
в американских банках. А, как известно, операции в долларах возможны лишь при наличии такого счета. У прибалтийских банков есть корреспондентские счета в долларах.
И вполне объяснимо, почему российские банки прибегают к услугам прибалтийских
партнеров.
Итак, какие бы схемы не использовались для незаконной перекачки денег, они, по
существу, были бы невозможны без так называемых офшорных зон, в которых практически отсутствуют средства регулирования банковских операций при полной гарантии
защиты банковской тайны, что упрощает процесс отмывания денег. Проходя через
офшорные компании, капитал полностью легализуется и попадает на Запад уже будучи
легальным. По существующим оценкам, в офшорных финансовых центрах размещено активов на сумму свыше $5 трлн, в том числе $1 трлн — на банковских депозитах и $4 трлн — в виде ценных бумаг, недвижимости и товаров8. Деньги, оседающие
на счетах в офшорных банках, могли бы работать на российскую экономику.
Основная часть операций проводится в офшорных зонах малых островных государств. К числу стран-офшоров Банк России сегодня относит 48 территорий9.
С 8 февраля 2010 г. из числа офшорных территорий Банком России был исключен
Кипр ввиду подписания обеими сторонами Соглашения об избежании двойного налогообложения, по которому власти двух стран взяли на себя обязательства обмениваться конфиденциальной информацией о реальных владельцах офшорных компаний
и операциях этих структур10.
Современное законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, начало формироваться в России с принятием Федерального
закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Тогда же был
учрежден специальный федеральный орган исполнительной власти по осуществлению
контроля за исполнением закона. Сегодня это — Федеральная служба по финансовому
мониторингу (Росфинмониторинг).
8
Калинин А. П. Экономическая преступность, отмывание денег и вывоз денег за рубеж (http://
www.law.edu.ru).
9
Указание ЦБ РФ от 07.08.2003 № 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций
(офшорных зонах)» (в ред.от 08.02.2010).
10
Калмыцкий М. Центробанк больше не считает Кипр офшором (http://www.offshore.su).
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В Законе № 115-ФЗ сформулированы основные меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, а именно: обязательные
процедуры внутреннего контроля; обязательный контроль; запрет на информирование
клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем.
В июле 2010 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма” и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» от 23.07.2010 № 176-ФЗ, согласно которому
узаконено повышение ответственности организаций за исполнение операций с денежными средствами и иным имуществом, совершаемых с участием лиц, которые имеют
регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве, не выполняющем
рекомендации Группы ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — Financial Action Task Force on Money Laundering), либо с использованием
счета в банке, зарегистрированного в указанном государстве. До 1 января 2007 г.
для открытия счета в стране, не входящей в ФАТФ и Организацию экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), фирма-резидент должна была проводить предварительную регистрацию открываемого счета в налоговом органе по месту регистрации
резидента. С 1 января 2007 г. порядок открытия счетов либерализовался. Отпала необходимость регистрировать счета и получать какие-либо разрешения на их открытие.
В условиях кризиса либерализация привела к увеличению масштабов утечки капитала, что и обусловило принятие нового законодательного акта. Особое место в нем уделено запрету информирования клиентов о принимаемых мерах по противодействию
легализации доходов. Это касается в первую очередь банков.
В своей деятельности банк не может не учитывать риск быть вовлеченным в процесс отмывания преступных капиталов. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение законодательства о противодействии «преступным» доходам может обернуться
для банка огромными убытками, потерей клиентов, отзывом лицензии. В 2009 г.
в связи с выявленными нарушениями законодательства о противодействии легализации доходов Банк России отозвал лицензии у десяти кредитных организаций, еще
в 162 случаях было введено ограничение либо запрет на осуществление отдельных
видов банковских операций11.
Валютным законодательством предусмотрена обязанность органов и агентов валютного контроля при наличии информации о нарушении правовых норм лицом, осуществляющим валютные операции, передавать данную информацию органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к данному лицу. В ходе валютного
контроля и при наличии информации о нарушениях уполномоченные банки передают
данную информацию в осуществляющее надзор за деятельностью уполномоченного
банка территориальное учреждение Банка России в виде электронного сообщения
для направления в орган валютного контроля. Информация о нарушениях поступает в Центр информационных технологий Банка России для последующей передачи
в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор), обладающую правом применения мер ответственности за нарушение актов валютного
законодательства РФ и актов органов валютного регулирования12.

Годовой отчет Банка России за 2009 г. — М., 2010 г. — С. 113.
О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов валютного
регулирования: Положение Банка России № 308-П от 20.07.2007 (ред. от 23.07.2009).
11

12
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Создание действенной системы контроля за деятельностью уполномоченных банков необходимо, поскольку, выполняя функции агентов валютного контроля, они нередко на практике отстаивают в большей степени свои собственные коммерческие
интересы, нежели государственные.
Банк России рекомендует всем кредитным организациям обращать особое внимание на экспортно-импортные операции, добиваясь, чтобы «скрытый» вывоз доходов
за границу перестал быть экономически выгодным для резидентов.
К сожалению, сегодня еще не решены проблемы, касающиеся механизма осуществления экспортно-импортных операций, которые выявились в ходе практического применения валютного законодательства. Так, уполномоченные банки при выполнении
ими функций агента валютного контроля сталкиваются с проблемами по соблюдению
правовой нормы о репатриации резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации13. В ряде внешнеторговых контрактов участников внешнеэкономической деятельности отсутствуют конкретные сроки репатриации выручки по отношению к отгрузкам по экспорту или по отношению к дате перевода аванса по импорту, а
есть лишь сроки завершения расчетов/выполнения обязательств сторон по договору.
В связи с этим возникает вопрос о возможности осуществления контроля за сроками
выполнения обязательств по договору или сроком завершения расчетов, или, при отсутствии того и другого, за сроками действия договора. Очевидно, для предотвращения бесконтрольной утечки капитала требуется принятие пакета специальных мер по
усилению государственного контроля за внешнеэкономическими операциями. Речь
может идти об усилении взаимодействия валютного, таможенного и налогового контроля, создании системы таможенно-банковско-налогового валютного контроля. Введение данной системы позволит агентам валютного контроля осуществлять сравнение
контрактной стоимости поставленных по экспорту или импорту товаров и поступивших
по ним сумм платежей, дат платежей и поставок, а также оценивать реальные объемы
нерепатриации валютной выручки.
Необходимо принять меры в области стимулирования репатриации «сбежавших»
капиталов для их возвращения в реальный сектор экономики в виде вложений в конкретные инвестиционные проекты. Возможно, следует последовать примеру Италии,
где активно проводится экономическая амнистия «беглых» капиталов. В ходе объявленной 15 сентября 2009 г. и длившейся по 30 апреля 2010 г. налоговой амнистии
в Италии было легализовано более €95 млрд, из которых 70 % были сосредоточены на
счетах швейцарских банков. Налоговая амнистия позволяла компаниям легализовать
незадекларированные доходы, выплатив пятипроцентный штраф с суммы доходов
и избежав уголовного преследования. Согласно оценкам, общая сумма штрафов составила порядка €5 млрд14. В основном капиталы возвращали небольшие частные
предприятия, размещавшие средства в банках Швейцарии и Люксембурга на номерных счетах офшорных компаний. Италия стала первой страной зоны евро, которая
амнистировала капиталы, вывезенные в нарушение национальных законов.
Между тем, возможность проведения в России экономической амнистии под вопросом. Ее реализация требует координации деятельности многих государственных
ведомств и институтов. Ее осуществление невозможно без помощи зарубежных правоохранительных органов, желания иностранных партнеров помочь в этом России.
13
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ,
ст. 19 (в редакции от 22.07.2008).
14
Международные налоговые новости и информация (http://www.taxationinfonews.ru).
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Однако именно это желание и отсутствует, поскольку западные круги, в которых размещена значительная часть вывезенных из России капиталов, не заинтересованы в их
репатриации. В то же время необходимо признать, что одни из основных условий выживания российской экономики в ближайшие годы — это резкое сокращение вывоза
капитала и усилия по возврату хотя бы части вывезенных из России средств.
Своеобразной формой оттока капитала является широкое внедрение в национальное денежное обращение иностранной валюты путем вывода капитала через банковские счета и в форме покупки наличной валюты. При этом во время кризиса «бегство в
валюту» усиливается в ожидании грядущей девальвации рубля. Этот процесс в России
принял форму «долларизации» экономики, что, по сути, означает подрыв формирования стабильного спроса на национальные деньги. Оценить масштабы внедрения долларов во внутренний хозяйственный и денежный оборот страны достаточно сложно,
поскольку эти инвалютные потоки, носящие, как правило, незаконный характер и обслуживающие теневую экономику, не отражаются в официальной статистике. «Бегство»
от национальной валюты к доллару, покупка долларов означает поддержку американской экономики, предоставление США «льготного» кредита. Главной задачей, которую
необходимо решить для преодоления долларизации, является повышение доверия
со стороны экономических агентов к национальной валюте. Решить ее невозможно
без достижения стабильного экономического роста, низкой инфляции, повышения
надежности коммерческих банков.
Необходимо признание национальной валюты валютной ценностью. А это означает
создание условий для ее конвертируемости. Статус конвертируемой валюты позволит
создать такие условия, при которых выгоднее будет использовать денежные средства
внутри страны, а не выводить их за рубеж.
Преодолеть тенденцию вывоза капитала возможно лишь путем разработки государственной стратегии, направленной на совершенствование мер регулирования движения капитала, улучшение принципов управления и результатов макроэкономической
деятельности, укрепление банковской системы.
Необходимо максимально вовлечь в официальный банковский оборот финансовые средства, находящиеся в теневом обороте, в офшорах, на руках у населения.
Следует разработать систему мер для повышения уровня капитализации финансовокредитной системы страны, развития региональной инфраструктуры кредитных организаций, обеспечивающей доступность финансовых услуг и средств для населения
и предпринимателей.
Для сдерживания оттока капитала надо обеспечить выгодные условия инвестиций внутри страны, учитывая, что при нелегальном вывозе основным стимулом является не поиск наиболее эффективных вложений, а стремление вывести средства
из-под налогообложения и возможного экономического риска.
Ограничению утечки финансовых ресурсов будет способствовать принятие пакета законодательных мер, касающихся: реформирования таможенной системы,
расширения функций таможен, усиления таможенного контроля, изменений в налогообложении, повышения эффективности системы валютного контроля за деятельностью
банков, модернизации способов уплаты платежей в государственный бюджет в целях
улучшения их собираемости.
Не лишним было бы формирование базы данных так называемых «проблемных
банков», деятельность которых не раз вызывала вопросы. Такую базу следует использовать в случаях применения системы управления рисками при отнесении валютной
операции к группе риска.
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В борьбе с оттоком капитала и недобросовестными участниками валютных операций
необходимо создать систему учета и мониторинга совершенных через уполномоченные
банки валютных операций резидентов и единую базу данных о нарушениях валютного
законодательства. Это позволит на основе постоянного мониторинга за репатриацией
в России валютной выручки от экспортных операций и платежей по импорту оперативно
выявлять факты нарушений и принимать меры по их пресечению.
Эффективность мер, направленных на предотвращение вывода капитала из
России, во многом будет зависеть от четкой координации работы контролирующих
и правоохранительных органов, от их совместных действий, главной целью которых является обеспечение экономической безопасности страны в целом и противодействие
вывозу капитала за рубеж в частности.
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Уход от налогов.
Неизбежное зло
или проблема контроля?
Несмотря на продолжающееся в последние годы совершенствование
как налогового законодательства, так и налогового администрирования,
схемы по уклонению от налогообложения продолжают существовать и
по сей день. Разновидностей таких схем великое множество. Однако,
несмотря на то что практически все они известны налоговым органам,
такие схемы работают и, к сожалению, продолжат работать в России
до тех пор, пока не будут проведены как значительные изменения законодательства в данной части, так и усиление администрирования
со стороны налоговых органов.

В

России из вновь регистрируемых компаний примерно половина создается
по подложным документам и несуществующему адресу. По словам главы
Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Н. Гетмана, из 4,5 млн зарегистрированных отечественных предпринимательских структур добросовестно работают только 1,5 млн. Остальные формируют теневой сектор экономики, составляющий
от 15 до 20 % ВВП России. До половины всех регистрируемых ежегодно фирм создается исключительно для участия в схемах по уходу от налогов и другой незаконной
предпринимательской деятельности1.
Отмывание денежных средств
Самой популярной из существующих схем по уходу от налогообложения по-прежнему
остается схема с использованием «фирм-однодневок». В последние годы к нескольким известным торговым сетям, таким как «Эльдорадо», «Техносила», «Связной», налоговыми органами были предъявлены претензии в применении налоговых схем
с использованием подобных фирм при приобретении товаров.
1
Савенков А. В ТПП РФ обсудили проблему взыскания долгов с фирм-однодневок / Торговопромышленная палата Российской Федерации (http://www.tpprf.ru/ru/news/about/archive/index.
php?id_12=24015).
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«Под "фирмой-однодневкой" в самом общем смысле понимается юридическое лицо,
не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации, и т. д.»2. Суть схемы
с участием таких фирм сводится к искусственному включению их в цепочку хозяйственных связей. Уход от налогов происходит путем согласованных противоправных
действий налогоплательщика и подконтрольной ему «фирмы-однодневки», которая
формально обособлена от налогоплательщика, а на практике — нет.
Схема ухода от налогообложения
Существует несколько вариантов данной схемы, однако в целом она выглядит
следующим образом (рис. 1)3:
Рисунок 1
Общая схема ухода от налогообложения
с использованием «фирмы-однодневки»
8
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Примечание: цифры обозначают последовательность действий (этапы).

Первый этап
Продавец перечисляет посреднику денежные средства (117 руб., в т. ч. НДС
17 руб. 85 коп.)4 за поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
или передачу имущественных прав.
Второй этап
Посредник перечисляет «фирме-однодневке» денежные средства (116 руб., в т. ч. НДС
17 руб. 69 коп.) за поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг или передачу
имущественных прав.
Третий этап
«Фирма-однодневка» перечисляет производителю, иному юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю денежные средства (40 руб., в т. ч. НДС
6 руб. 10 коп.) за поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг или передачу
имущественных прав.
Четвертый этап
Производитель поставляет товар, выполняет работы, оказывает услуги или передает
имущественные права продавцу напрямую или через посредника. Документальное
подтверждение этих действий (первичные документы по сделке) продавец получает
от посредника (рис. 2).
2
Письмо Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 3-7-07/84 от 11.02.2010
«О рассмотрении обращения».
3
Ниже рассмотрена схема уклонения от налогообложения товаров, облагаемых НДС по ставке 18 %.
4
Здесь и далее все указанные в примере суммы — условны.
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Рисунок 2

Поставка и документооборот
Производитель

документы

документы
«Фирмаоднодневка»

Посредник

документы

Продавец

товар, работы, услуги или имущественные права

Пятый этап
Продавец поставляет товары, выполняет работы, оказывает услуги или передает
имущественные права, а также первичные документы конечному потребителю.
Шестой этап
Конечный потребитель производит оплату (118 руб., в т. ч. НДС 18 руб.) за поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг или передачу имущественных прав.
Седьмой этап
Производитель, посредник и продавец перечисляют соответствующие суммы НДС,
подлежащие уплате в бюджет (суммы НДС, исчисленного с реализации, уменьшенные
на суммы налоговых вычетов) (рис. 3).
Рисунок 3
Расчеты с бюджетом
Производитель
НДС в бюджет
6 руб. 10 коп.

«Фирмаоднодневка»

Посредник

НДС в бюджет
0 руб. 0 коп.

НДС в бюджет
17,85 – 17,69 =
= 16 коп.

Продавец

Конечный
потребитель

НДС в бюджет
18 – 17,85 =
= 15 коп.

Итого потери бюджета: 11 руб. 59 коп. = 18 руб. − 6 руб. 10 коп. − 16 коп. − 15 коп.
Это сумма НДС, которую должна была заплатить в бюджет «фирма-однодневка».
Следует также отметить, что суммы налога на прибыль, подлежащие уплате
в бюджет, также будут уменьшены при использовании данной схемы.
Восьмой этап
«Фирма-однодневка», используя банк-посредник, обналичивает денежные средства
и передает их продавцу, оставляя себе определенный процент за свои «услуги»
и «услуги» посредника (рис. 4).
Рисунок 4
Обналичивание денежных средств
76 руб. – % «фирмы-однодневки»

«Фирмаоднодневка»

76 руб. – % «фирмы-однодневки» –
– % посредника

Посредник

Продавец
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В схеме может быть также задействован производитель, который, используя вариант
с «фирмой-однодневкой», уменьшает НДС исчисленный, в то время как остальные звенья цепочки (посредник и продавец) уменьшают налоговые вычеты. В данном случае
схема будет выглядеть следующим образом (рис. 5):
Рисунок 5
Вариант схемы с участием производителя
Перечисление части денежных средств
за поставку наличными

Производитель

«Фирмаоднодневка»

Посредник

Продавец

Суммы перечисленных продавцу наличных денежных средств будут уменьшены
не только на процент, полагающийся «фирме-однодневке» и посреднику, но также
и на сумму денежных средств, подлежащую оплате наличными производителю.
Помимо приведенной выше схемы, недобросовестные налогоплательщики используют «фирмы-однодневки» или действующих через них посредников просто для
обналичивания денежных средств. Организация по безналичному расчету перечисляет последним деньги по договору за оказание услуг, которые в реальности не
будут оказываться и фактическое оказание которых проверить достаточно сложно.
В то же время посредник или «фирма-однодневка» предоставляет покупателю «услуг»
необходимое документальное подтверждение их оказания (т. е. акты, счета-фактуры
и пр.). «Фирма-однодневка» обналичивает денежные средства в банке-посреднике,
и организация получает сумму, перечисленную посреднику или «фирме-однодневке»
за вычетом определенного процента, с которых не платит налоги. На практике организации обычно работают с несколькими фирмами, занимающимися обналичиванием. Это делается для того, чтобы минимизировать риски в случае встречных проверок
и подозрений со стороны налоговых органов.
Стоимость услуг
По оценкам некоторых экспертов, за последние годы стоимость услуг по обналичиванию денежных средств через «фирмы-однодневки» выросла в несколько раз (с 1-2 %
в начале 2000-х г. до 13-14 % в середине 2009 г.), что явилось реакцией на усиление
контроля со стороны государственных органов за использованием таких схем.
При этом, по мнению экспертов, стоимость подобных услуг зависит от ряда параметров — сумма обналичивания, скорость (день, неделя, месяц и пр.) — и колеблется от
13-14 % при обналичивании небольших сумм в несколько сотен рублей до нескольких
процентов при обналичивании нескольких сотен миллионов рублей5.
Распространение (масштабы)
Точных данных о рынке обналичивания денежных средств не существует, есть только оценки экспертов. Так, в 2006 г. Председатель Счетной палаты С. Степашин сообщил что, «по данным экспертов Счетной палаты, рынок “обналички” сопоставим
с федеральным бюджетом»6. По мнению заместителя председателя Центробанка
Обналичка подешевела в два раза / Портал бизнес-новостей BFM.ru (http://www.bfm.ru/
articles/2009/03/18/obnalichivanie.html#).
6
Трофимов A. Сергей Степашин: Отсечь щупальца криминалитета. Глава Счетной палаты считает
необходимым пересмотреть срок давности по делам о фальшивых авизо / Независимая газета
(http://www.ng.ru/economics/2006-09-28/5_stepashin.html).
5
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В. Мельникова, в 2007 г. объем сомнительных операций с наличными сократился по
сравнению с данными за 2006 г. на 8 % и составил около 1 трлн руб.7 По данным
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, в настоящее время оборот
«фирм-однодневок» составляет $120–150 млрд ежегодно.
Из приведенных выше цифр по объему рынка незаконного обналичивания денежных средств можно сделать вывод, что российский бюджет недополучает ежегодно
(в виде недопоступлений НДС и налога на прибыль) порядка $50 млрд.
Наказание
В соответствии с действующим российским законодательством деятельность по созданию «фирмы-однодневки» может подпадать под ст. 171 «Незаконное предпринимательство» и 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем» Уголовного кодекса Российской
Федерации (УК РФ).
Лицам, занимающимся незаконным обналичиванием денежных средств (в зависимости от способа совершения преступления, состава лиц и размера обналичиваемых денежных средств) грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы.
Максимальный срок наказания, предусмотренный за данное преступление, — лишение свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо
без такового8.
Хотелось бы отметить, что число дел в отношении лиц, занимающихся отмыванием
денежных средств, невелико (в отличие от размеров распространения данного вида
деятельности). Еще меньше число приговоров о вынесении таким лицам наказания
в виде лишения свободы.
Следует также отметить, что 9 апреля 2010 г. утратила свою силу ст. 173 УК РФ
«Лжепредпринимательство». Именно по ней возбуждались дела по обналичиванию денежных средств. Одной из возможных причин этого решения могла стать трудность
установления и доказывания причинно-следственной связи между созданием коммерческой организации и причиненным вследствие этого действия крупным ущербом
и, как следствие, незначительная практика применения указанной статьи.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, использующим услуги «фирм-однодневок», грозит доначисление НДС, налога на прибыль (в некоторых
случаях ЕСН), а также соответствующих сумм штрафов и пеней (если применимо).
Более того, руководитель организации, главный бухгалтер, а также иные лица, причастные к уклонению от уплаты налогов, могут быть привлечены к ответственности
в соответствии со ст. 198 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица» и 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» УК РФ.
Максимальный срок наказания за данное преступление предусматривает лишение
свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового9.
В отличие от количества судебных дел в отношении лиц, занимающихся отмыванием денежных средств через «фирмы-однодневки», количество возбужденных (как уголовных, так и административных) дел в отношении данной категории
недобросовестных налогоплательщиков достаточно велико.
7
Центробанк огласил процент обналички / Деловой Петербург (http://www.dp.ru/Default2.aspx?
ArticleID=7FE44A3F-8CC7-4C48-ACC1-FC3E89D07699).
8
УК РФ, ст. 174, п. 4.
9
Там же, ст. 199, п. 2.
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Понятие «недобросовестность» в налоговом праве
Несмотря на то, что критерий добросовестности так или иначе используется судами
при оценке действий налогоплательщиков, в российском налоговом законодательстве
значение термина «недобросовестность налогоплательщика» не определено.
В судебной практике рассмотрения налоговых споров данный термин был введен
Определением Конституционного Суда Российской Федерации № 138-О от 25.07.2001
«По ходатайству Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о разъяснении Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 12 октября 1998 г.
по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации
"Об основах налоговой системы в Российской Федерации"» (далее — Определение).
В Определении указано, что выводы, содержащиеся в резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации № 24-П, касаются только добросовестных налогоплательщиков, что подразумевает обязанность налоговых
органов и других органов государства вести контроль за исполнением налоговых обязательств в установленном порядке, проводить проверку налогоплательщиков и банков и в случаях выявления их недобросовестности обеспечивать охрану интересов
государства, в том числе с использованием механизмов судебной защиты. В то же
время Конституционный Суд Российской Федерации (КС РФ), вводя данное понятие,
не указал критерии недобросовестности.
После выхода Определения федеральные арбитражные суды при рассмотрении дел о возмещении НДС стали применять критерий недобросовестности. Количество судебных процессов, где рассматривался вопрос добросовестности налогоплательщика в делах об отказе ему налоговыми органами в вычете НДС, а также в
принятии расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, стало расти в геометрической прогрессии. Это поставило вопрос о необходимости конституционных разъяснений. КС РФ в Определениях № 108-О от 14 мая 2002 г. и № 4-О
от 10 января 2002 г. высказал следующую позицию: «...истолкование ст. 57 Конституции Российской Федерации в системной связи с другими положениями Конституции Российской Федерации не позволяет сделать вывод, что добросовестный налогоплательщик несет ответственность за действия всех организаций, участвующих
в многостадийном процессе уплаты и перечисления налогов в бюджет...».
Предполагалось, что применение указанной правовой позиции КС РФ в налоговых
спорах по делам о вычете НДС будет способствовать защите прав добросовестных налогоплательщиков. Однако, с другой стороны, данное решение обострило проблему
налогоплательщиков, использующих «фирмы-однодневки» для завышения вычетов по
НДС, а также расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль. Несмотря на позицию КС РФ, Министерство по налогам и сборам Российской Федерации
в своем письме № ШС-6-14/793 от 5 июня 2002 г. рекомендует: «...в ходе проверки налоговые органы обязаны исследовать вопрос о наличии в действиях налогоплательщика признаков недобросовестности. … Министерство Российской Федерации по налогам и сборам обращает внимание, что неперечисление НДС в бюджет
поставщиком налогоплательщика-экспортера свидетельствует о недобросовестности
налогоплательщика в совокупности с другими фактами...».
В связи с отсутствием законодательно установленного понятия «недобросовестность налогоплательщика» и критериев, присущих ему, а также в силу п. 7 ст. 3
Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), в соответствии с которой все
неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов), возрастает
неопределенность налогового права.
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Необоснованная налоговая выгода
Указанные обстоятельства стали причиной принятия Высшим Арбитражным Судом РФ
(ВАС РФ) Постановления Пленума № 53 от 12 октября 2006 г. «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» (далее —
Постановление), в котором ВАС попытался, с одной стороны, уйти от использования
нравственного термина «недобросовестность налогоплательщика», а с другой — установить более четкие критерии, которые бы позволили арбитражным судам бороться с уклонением от уплаты налогов. В связи с принятием Постановления понятие «недобросовестность налогоплательщика» с целью обеспечения единообразия судебной практики было
заменено на понятие «получение необоснованной налоговой выгоды».
В соответствии с Постановлением, «под налоговой выгодой … понимается уменьшение размера налоговой обязанности вследствие, в частности, уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, налоговой льготы, применения более низкой
налоговой ставки, а также получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета»10. Постановление разделяет налоговую выгоду на обоснованную и
необоснованную, в частности, «если для целей налогообложения учтены операции не
в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции,
не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера)»11, а также если налоговая выгода получена без связи с реальной
предпринимательской или иной экономической деятельностью12.
В Постановлении содержится закрытый перечень обстоятельств, которые могут
свидетельствовать о необоснованности налоговой выгоды:
• невозможность реального осуществления налогоплательщиком указанных
операций с учетом времени, места нахождения имущества или объема материальных ресурсов, экономически необходимых для производства товаров,
выполнения работ или оказания услуг;
• отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу отсутствия управленческого или технического персонала, основных средств, производственных активов, складских
помещений, транспортных средств;
• учет для целей налогообложения только тех хозяйственных операций, которые
непосредственно связаны с возникновением налоговой выгоды, если для данного вида деятельности также требуется совершение и учет иных хозяйственных
операций;
• совершение операций с товаром, который не производился или не мог
быть произведен в объеме, указанном налогоплательщиком в документах
бухгалтерского учета13.
Также в Постановлении перечислены те обстоятельства, которые расценивались
налоговыми органами и судами как свидетельство «недобросовестности налогоплательщика» и которые в связи с принятием Постановления сами по себе не смогут служить основанием для признания налоговой выгоды необоснованной:
• создание организации незадолго до совершения хозяйственной операции;
• взаимозависимость участников сделок;
• неритмичный характер хозяйственных операций;
Постановление Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006 «Об оценке арбитражными судами
обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», п. 1.
11
Там же, п. 3.
12
Там же, п. 4.
13
Там же, п. 5.
10
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•
•
•
•
•

нарушение налогового законодательства в прошлом;
разовый характер операции;
осуществление операции не по месту нахождения налогоплательщика;
осуществление расчетов с использованием одного банка;
осуществление транзитных платежей между участниками взаимосвязанных
хозяйственных операций;
• использование посредников при осуществлении хозяйственных операций14.
Однако вышеперечисленное в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами может быть признано обстоятельствами, свидетельствующими о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.
Также Постановление указывает на то, что, если главной целью, преследуемой
налогоплательщиком, является «получение дохода исключительно или преимущественно за счет налоговой выгоды в отсутствие намерения осуществлять реальную
экономическую деятельность, в признании обоснованности ее получения может быть
отказано»15. Таким образом, можно сделать вывод, что при осуществлении конкретной
сделки налоговая выгода признается обоснованной, если преобладала деловая цель,
и необоснованной, если преобладала цель налоговая.
Ответственность за контрагентов
Представляется, что добросовестность или недобросовестность не может служить
характеристикой налогоплательщика на протяжении всего периода осуществления им
предпринимательской деятельности. Это скорее критерий оценки его поведения при осуществлении конкретной сделки. Так, налогоплательщик в процессе своей деятельности
может осуществлять как добросовестные, так и недобросовестные сделки.
В отношении налоговых вычетов по НДС проявлением налогоплательщиком добросовестности или недобросовестности является правильность применения законодательства о налогах и сборах его контрагентом, в т. ч. исчисления НДС с конкретной
сделки между налогоплательщиком и контрагентом (если сделка подлежит обложению
НДС). Таким образом, налогоплательщик должен избирательно подходить к вопросу
выбора контрагента.
П. 10 Постановления устанавливает, что «факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Налоговая выгода
может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что
налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему
должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности,
в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с
контрагентом». Судебная практика разрешения налоговых споров исходит из презумпции добросовестности налогоплательщиков. Предполагается, что действия налогоплательщика, направленные на получение налоговой выгоды, экономически оправданы,
а сведения, содержащиеся в налоговой декларации и бухгалтерской отчетности, достоверны. Этот вывод основан на позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Определении от 16.10.2003 № 329-О16. В нем отмечается, что
налогоплательщик не несет ответственности «за действия всех организаций, участвующих в многостадийном процессе уплаты и перечисления налогов в бюджет», а также
Постановление Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», п. 6.
15
Там же, п. 9.
16
Письмо Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 3-7-07/84 от 11.02.2010
«О рассмотрении обращения».
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то, что «правоприменительные органы не могут истолковывать понятие ”добросовестные налогоплательщики” как возлагающее на налогоплательщиков дополнительные
обязанности, не предусмотренные законодательством».
В то же время, как было обозначено выше, в Постановлении указано, что если налогоплательщик не проявил должной осмотрительности и осторожности при выборе
контрагента, то ему может быть отказано в вычете сумм входного НДС, предъявленного налогоплательщику таким контрагентом, а также в уменьшении налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль на сумму соответствующих расходов17.
На практике налоговые органы часто вменяют налогоплательщикам отсутствие
должной осмотрительности при осуществлении хозяйственных сделок с контрагентами
и отказывают, в частности, в вычетах сумм входного НДС18.
Для информационной поддержки налогоплательщиков на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (ФНС России) размещаются сведения об адресах,
указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения нескольких
юридических лиц (так называемые адреса «массовой» регистрации, характерные, как
правило, для «фирм-однодневок»), а также наименования юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица19. Следовательно, в
настоящее время «налогоплательщик может обратиться к своему контрагенту с просьбой
представить копии учредительных документов, свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ,
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, лицензий, приказов, подтверждающих право руководителя подписывать документы, информацию о том, не привлекался ли он к налоговой или административной ответственности»20, а также проверить информацию о контрагенте на официальном сайте ФНС. Однако в налоговом законодательстве
обязанность по проявлению «должной осмотрительности» не предусмотрена.
Сложившаяся судебная практика
После выхода Постановления ВАС РФ № 53 сложилась обширная судебная практика в отношении оценки судами обоснованности получения налогоплательщиками
налоговой выгоды. Однако выводы судов по одним и тем же основаниям зачастую противоречивы. Так, при вынесении решения в пользу налогоплательщика, в т. ч. по вопросу правомерности применения последним налоговых вычетов по НДС, Федеральный
17
Письмо Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 3-7-07/84 от 11.02.2010
«О рассмотрении обращения».
18
См.: Постановление Федерального арбитражного суда (ФАС) Московского округа № КА-А40/15225-09
от 26.01.2010 по делу № А40-36397/09-141-164;
Постановление ФАС Московского округа № КА-А40/13429-09 от 30.12.2009 по делу № А40-32839/09-142-126;
Постановление ФАС Московского округа № КА-А40/13955-09 от 22.12.2009 по делу № А40-23173/09-108-115;
Постановление ФАС Московского округа № КА-А40/13244-09 от 15.12.2009 по делу № А40-84156/08-76-349;
Постановление ФАС Московского округа № КА-А41/13287-09 от 09.12.2009 по делу № А41-19440/08;
Постановление ФАС Московского округа № КА-А40/11705-09-2 от 12.11.2009 по делу № А40-5056/09-4-17;
Постановление ФАС Московского округа № КА-А40/15225-09 от 26.01.2010 по делу № А40-36397/09-141-164;
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.12.2009 по делу № А05-1004/2009;
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.07.2009 по делу № А52-2867/2008;
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.01.2009 по делу № А42-4759/2007;
Постановление ФАС Уральского округа № Ф09-1770/09-СЗ от 13.07.2009 по делу № А50-12042/2008-А7;
Постановление ФАС Уральского округа № Ф09-7444/08-СЗ от 25.06.2009 по делу № А60-7198/2008-С10;
Постановление ФАС Уральского округа № Ф09-1864/09-СЗ от 13.04.2009 по делу № А47-5955/2007-АК-36;
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.01.2010 по делу № А11-3922/2009;
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2009 по делу № А11-5817/2008;
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.10.2009 по делу № А28-14077/2008.
19
Письмо Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 3-7-07/84 от 11.02.2010
«О рассмотрении обращения».
20
Там же.
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арбитражный суд Московского округа в своем постановлении № КА-А40/3096-09
от 21 апреля 2009 г. посчитал недостаточными для доказательства получения
налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды следующие факты:
• полученные по результатам встречных проверок сведения по организациямконтрагентам налогоплательщика свидетельствуют о неподтверждении факта
поставки товарно-материальных ценностей для налогоплательщика;
• счета-фактуры, выставленные от имени организаций-контрагентов, подписаны
неустановленными лицами, не являющимися руководителями организацийконтрагентов;
• организации-контрагенты имеют признаки «фирм-однодневок»;
• руководители организаций-контрагентов одновременно являются учредителями
и руководителями иных юридических лиц;
• организации-контрагенты не находятся по адресам, указанным в их учредительных документах;
• движение по расчетным счетам организаций-контрагентов приостановлено или
расчетные счета закрыты;
• данные организации-контрагенты не сдают налоговую отчетность.
В то же самое время Федеральный арбитражный суд Московского округа в своем
постановлении № КА-А40/9241-08 от 1 октября 2008 г. отказал налогоплательщику
в применении вычетов по НДС на основании того, что тот не проявил должной осмотрительности при выборе контрагентов, в отношении которых во время налоговой
проверки были выявлены следующие нарушения:
• движение по расчетным счетам организаций-контрагентов приостановлено
или расчетные счета закрыты;
• данные организации-контрагенты не сдают налоговую отчетность;
• предпринимаются меры к розыску учредителей и руководителей организацииналогоплательщика;
• представленные налогоплательщиком к проверке документы в отношении
указанных обществ содержат недостоверные сведения, а именно — наличие
подписи неустановленных лиц.
Эти два решения — не единичные примеры различного подхода судов при принятии решений по делам о признании налоговой выгоды необоснованной. Эти примеры
доказывают необходимость включения в НК РФ понятий «недобросовестный налогоплательщик», «необоснованная налоговая выгода», а также введения соответствующих
дополнительных условий для принятия сумм НДС к вычету.
Предложения по совершенствованию налогового законодательства
При введении в налоговые системы государств налога на добавленную стоимость в середине прошлого века предполагался следующий механизм налогообложения: каждый
участник цепочки продажи товара уплачивает в бюджет лишь разницу между налогом,
который предприниматель исчислил со сделки по продаже такого товара своему покупателю, и налогом, который был предъявлен предпринимателю продавцом товара.
В этом заключается экономическая сущность НДС: на каждом этапе перепродажи товара каждый участник цепочки платит в бюджет свою часть НДС. Если цепочка прерывается, т. е. если кто-то налог не заплатит, то государство недополучает соответствующую
сумму поступлений в бюджет.
Экономический смысл применения налога на добавленную стоимость теряется,
если при этом налогоплательщик, который приобрел товар у поставщика, не исполнившего свои обязанности по перечислению НДС в бюджет, принимает налог к вычету.
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И было бы справедливо запретить налогоплательщику принимать такой налог к вычету (это соответствовало бы природе НДС). На практике это можно осуществить путем введения полноценного института ответственности за поставщика по конкретным
сделкам. В этом случае бюджет перестанет терять деньги, т. к. покупатель, приобретая
товар у поставщика, не исполнившего свои обязательства перед бюджетом по конкретной сделке, не сможет применить налоговый вычет и заплатит полную сумму налога (НДС, исчисленный с реализации) в бюджет.
В настоящее время в ходе проверок налоговыми органами выявляются многочисленные случаи, когда заявляемый к вычету налогоплательщиком НДС реально не
исчислен и не уплачен в бюджет на каком-то предыдущем этапе продвижения товара (выполнения работ, оказания услуг). Как было отмечено выше, умышленное использование в хозяйственной деятельности «фирм-однодневок» является одним из
самых распространенных способов уклонения от налогов. Споры налогоплательщиков с налоговыми органами по вопросам принятия к вычету сумм НДС, предъявленных «фирмами-однодневками», ведутся давно. Сложившаяся ситуация, безусловно,
требует разрешения.
Существующих методов борьбы с данной проблемой явно недостаточно для ее решения. Во-первых, наказание в виде привлечения ответственных лиц к уголовной ответственности, предусмотренное за минимизацию налоговых выплат в бюджет (или
возмещение НДС из бюджета) с использованием «фирм-однодневок», редко применяется на практике. Во-вторых, несмотря на усиление административного давления со
стороны налоговых органов, компании, обналичивающие денежные средства через
«фирмы-однодневки», не исчезают, а лишь увеличивают стоимость таких «услуг». И пока
стоимость обналичивания денежных средств будет меньше недоплаченных в бюджет
налогов (НДС и налога на прибыль), а уже существующие статьи УК РФ будут так же
редко применяться на практике, недобросовестные налогоплательщики продолжат
использовать такие схемы с целью ухода от налогообложения.
В настоящий момент в российском налоговом законодательстве не введена общая
норма против уклонения от налогообложения. Такие понятия, как «необоснованная налоговая выгода», «должная осмотрительность» и «недобросовестный контрагент», введены в оборот только на уровне арбитражного рассмотрения споров налогоплательщиков
с налоговыми органами, но не закреплены законодательно.
НДС является основообразующим налоговым доходом федерального бюджета
Российской Федерации. Однако противоправное применение налоговых вычетов
(или их завышение) некоторыми налогоплательщиками делает использование НДС в
российской налоговой системе неоптимальным и снижает его эффективность. Это не
означает, что нужно заменить его, например, налогом с продаж, о чем шли дискуссии
некоторое время назад. Бороться с недобросовестными налогоплательщиками необходимо не только с помощью жестких мер налогового контроля, но также и с помощью
принятия положений налогового законодательства, препятствующих уходу от НДС.
В качестве мер по совершенствованию налогового законодательства с целью решения проблем с «фирмами-однодневками» предлагается ввести в НК РФ понятие
«недобросовестность налогоплательщика по сделке» и его критерии. Кроме того, нужно предусмотреть ответственность налогоплательщика за поставщика по конкретным
сделкам в виде дополнения гл. 21 НК РФ нормой, обязывающей налогоплательщика,
претендующего на вычет НДС, представлять доказательства перечисления соответствующих сумм НДС с указанной сделки в бюджет поставщиком облагаемых НДС товаров/
работ/услуг/имущественных прав. При этом может предусматриваться освобождение
от соблюдения такого условия для вычета сумм НДС, не превышающих законодательно установленную сумму (или при использовании иного критерия).
45

Исследования
Следует отметить, что в настоящее время обязанность по доказательству получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды возложена на налоговые органы.
В случае изменения налогового законодательства и введения такого дополнительного
условия для принятия НДС к вычету, как уплата налога по конкретной сделке контрагентом
налогоплательщика в бюджет, это частично снимет нагрузку с налоговых органов.
Предлагаемые меры способны уменьшить нагрузку на арбитражные суды, а также устранить условия для существования налогоплательщиков, использующих схемы
по обналичиванию денежных средств через «фирмы-однодневки».
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Креативный
бухгалтерский учет:
от практики к теории
Во всех сферах деятельности наряду с тенденциями стандартизации
и унификации возрастающее значение приобретает креативный подход. Но в бухгалтерском учете, вразрез с общественной системой
ценностей, к этому явлению сложилось неоднозначное отношение.
До настоящего времени креативный бухгалтерский учет не подвергался систематическим исследованиям. Необходимо наполнить данное понятие позитивным содержанием и определить границы его
применения. И вообще — допустим ли креатив в бухгалтерском деле
или его следует искоренять в принципе?
— Сегодня акционеры нуждаются в креативных топ-менеджерах?
— В креативных, но с хорошим интеллектом,
потому что бывают такие креативные, что не дай бог.
Ольга Кныш, директор по персоналу компании ORACLE 1

Профессиональные суждения в нестандартных ситуациях
Экономическое образование формирует убеждение, что российский бухгалтерский
учет является жестко регламентированной системой. У многих учетных работников
и представителей бизнеса легальная бухгалтерия ассоциируется с формальным счетоводством по установленным правилам, не оставляющим места самостоятельным
решениям. Даже учетная политика трактуется как комбинация из закрытого перечня
разрешенных альтернатив. В итоге учетный работник воспринимается как ремесленник, догматически воплощающий указания регулирующих документов. Подобный стереотип порождает у бухгалтеров нерешительность и инертность, установку на поиск
готовых шаблонов, снижает престиж профессии. Однако такие представления не соответствуют современным условиям и потребностям хозяйствования. Более того, нормативное регулирование не может предусмотреть все нюансы реальности, которая
к тому же непрерывно генерирует новые типы взаимоотношений и ожиданий.
1

Интервью: Сокращать нужно уметь // Управление персоналом. — 2009. — № 17.
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Дискуссии
«Белые пятна» в системе нормативного регулирования ставят бухгалтера перед необходимостью проявлять творческий подход к интерпретации фактов хозяйственной деятельности, разрабатывать и обосновывать учетные процедуры. Такой подход с полным
основанием будет считаться креативным (англ. «create» — создавать). Потребность
в нем может возникнуть также на стадии анализа и интерпретации бухгалтерской отчетности — ввиду неудовлетворенности отчетными показателями, сформированными
по традиционным методикам. А исправление такой ситуации возможно уже ценой
отказа от установленных правил. Но оговорим сразу, что сферу бюджетных финансов
из рассмотрения мы принципиально исключаем, поскольку в ней отношения основаны
на властном подчинении (п. 3 ст. 2 Гражданского кодекса РФ).
Выражение «креативный бухгалтерский учет» не имеет официального статуса, но
получило устойчивое распространение в профессиональной среде, отражая растущий
интерес к нестандартным бухгалтерским решениям и их востребованность. Предметом креативного учета выступает та или иная «проблемная» информация об имуществе, обязательствах организации и их движении; субъектом — учетный работник, выполняющий обработку и систематизацию этой информации; объектом — пользователь
информации. При этом примененная бухгалтером интерпретация (модель) фактов хозяйственной деятельности и выбор учетных процедур оказывают непосредственное
влияние на характеристики информации.
В итоге креативный бухгалтерский учет (КБУ) нужно признать специфической технологией (табл. 1), которая заслуживает научного исследования. Парадоксальность объекта исследования заключается в его эвристической природе. Тем не менее творческому
поиску тоже присущи закономерности. Основу КБУ составляет профессиональное
суждение бухгалтера в нестандартных ситуациях.
Таблица 1
Бухгалтерский учет как технология
Определение термина «технология»

Источник

Технология — совокупность взаимосвязанных
методов, способов, приемов предметной
деятельности

Стандарт Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской
системы Российской Федерации. Общие положения»
СТО БР ИББС-1.0-2008 (принят и введен в действие
Распоряжением ЦБ РФ от 25.12.2008 № Р-1674)

Технологией (от греч. «téchnē» — искусство
и «logos» — слово, учение) признается способ
преобразования информации в процессе
управления. Технология воплощает в себе методы,
приемы, последовательность операций и процедур

Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева.
Современный экономический словарь. —
М.: ИНФРА-М, 2006

Креатив и вуалирование несовместимы
В вышеописанном понимании креативный учет является «вынужденным», призванным компенсировать отсутствие регулирования либо неадекватный результат его
применения. Мы полагаем, что креативный подход не должен противопоставляться
традиционному — по той очевидной причине, что он применяется в условиях, когда нормативных решений не существует. Креативное решение сопровождается
проработкой вопросов:
1) Существует ли нормативное решение?
2) Какую проблему не позволяет решить (или порождает) нормативный подход?
3) Каковы неблагоприятные последствия ненормативного решения?
Очевидно, что решение, игнорирующее нормативный инструментарий, не должно
считаться креативным.
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Креативный бухгалтерский учет: от практики к теории
В литературе креативный учет преимущественно рассматривается как инструмент приукрашивания истинного положения дел компании. Так, М. Р. Мэтьюс
и М. Х. Б. Перера отмечают, что граница между творческим подходом и откровенным
мошенничеством, как правило, размыта. И. Р. Сухарев применяет это понятие исключительно в негативном значении: «С финансовой отчетностью связано явление,
получившее наименование “window dressing”, что в буквальном переводе означает
“украшение витрины”. Это то, что делает с финансовой отчетностью так называемый
креативный учет (creative accounting). Если бы не было никаких ограничителей, то свобода творчества в приукрашивании неизбежно сделала бы финансовую отчетность
недостоверной и, соответственно, бесполезной. Поэтому аналитики, действующие
на стороне инвесторов, разрабатывают такие системы оценки деятельности организаций, с помощью которых возможности приукрашивания ситуации сводились
бы к минимуму. На этой позиции строятся нормы бухгалтерских стандартов»2.
Между тем основными пользователями российской бухгалтерской отчетности являются налоговые органы, поэтому первейшим ограничителем «свободы творчества» выступает налоговый контроль (пп. 5 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса РФ). Псевдокреатив
пресекается установкой: «Приукрашивай сколько влезет, но заплатишь налоги». Она может быть реализована через предписание пользователям бухгалтерской отчетности направлять ее копии в налоговые органы. В противном случае пользователь будет лишен
права ссылаться на отчетность при защите своих прав. Эта мера не только предотвратит
злоупотребления доверием пользователей, но и усилит налоговый контроль. Дальнейшее
развитие событий нетрудно вообразить на примере хотя бы справки 2-НФДЛ «Сведения
о доходах физического лица», предоставляемой в банки для получения кредитов.
О. А. Заббарова и А. Н. Капустняк также акцентируют внимание на отрицательных сторонах КБУ: «С одной стороны, креативным может быть признан любой учетный метод, не
соответствующий общепринятой практике, стандартам и принципам учета, а с другой —
это процесс подготовки счетов предприятия, чтобы они представляли в более выгодном свете его деятельность в глазах инвесторов и прочих заинтересованных сторон»3.
В развитие такой позиции возникает вопрос: допустим ли креатив в бухгалтерском учете
в принципе или его вообще следует искоренять.
Однако вышеприведенные характеристики КБУ представляются нам морально устаревшими. Приемы недобросовестного учета имеют собственные наименования — «вуалирование» (от фр. «voiler» — окутывать дымкой, скрывать) и «фальсификация». В современном общественном сознании креатив не должен ассоциироваться с каким бы то ни
было негативом, вызывать порицание. Показательно, что с 2007 г. выпускается журнал
«Креативная экономика», посвященный использованию в бизнесе интеллектуальнокреативных ресурсов человека и включенный ВАК РФ в перечень ведущих рецензируемых научных журналов. Получили официальное признание направление «креативная педагогика», должность «креативный директор» и т. п. И лишь в бухгалтерском деле
креативность нередко отождествляется с экономическим криминалитетом.
В итоге как нельзя более актуально научное исследование по разработке системного подхода к креативному учету — от формирования понятийного аппарата (табл. 2) до
выявления точек приложения этой технологии в системе нормативного регулирования
бухгалтерского учета. Одновременно необходимы инструменты для выявления тенденциозных искажений отчетности, вводящих в заблуждение пользователей бухгалтерской
информации. Результаты таких исследований могут быть полезны всем участникам
правоотношений в области бухучета — государственным органам, осуществляющим его
регулирование, составителям и пользователям финансовой отчетности.
2
Сухарев И. Р. Возможности сближения налогового и бухгалтерского учетов // Бухгалтер и закон. —
2008. — № 9.
3
Заббарова О. А., Капустняк А. Н. Влияние балансовой политики на достоверность бухгалтерской
отчетности организации // Все для бухгалтера. — 2008. — № 10.
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Таблица 2

«Креативный учет — это…

Источник

… вид учета, при котором даже в случае соблюдения организацией
всех правил ведения учета и составления отчетности результаты
ее деятельности все-таки получают пристрастную оценку»

Официальная терминология CIMA —
Института дипломированных бухгалтеров по управленческому учету4

…совокупность операций учетного характера, имеющих целью
представление имущественного и финансового положения
фирмы в желаемом или целесообразном ракурсе, причем подобное приукрашивание не обязательно находится в рамках
действующих регулятивов»

Финансовый словарь
[Электронный ресурс]5

… процесс, в ходе которого бухгалтеры используют свои знания
правил ведения хозяйственного учета для управления (манипулирования) цифрами, отраженными на счетах по учету бизнеспроцессов, с учетом приоритета интересов собственника»
… трансформация бухгалтерской информации от ее действительного состояния к тому, которое желает видеть составитель отчетности, используя преимущества действующих правил или игнорируя
все или некоторые из них»

Креативный учет
в российской практике
[Электронный ресурс]6

… самый замечательный трюк со времен Троянского коня, и при
этом абсолютно легальный»
… практикуемые наименее порядочной частью бухгалтерского
сообщества действия по манипуляции, изъятиям из отчетности
и представлению статей отчетности в искаженном виде»

Каковы же методологические основания креативного учета?
Ненормативные акты в системе нормативного регулирования
Выступая подсистемой общей дисциплины «бухгалтерский учет», креативный учет, несомненно, должен иметь методологические основания. Однако предстоит вести речь
не о нормативно-правовой базе этого направления в обычном понимании, а скорее
об отсутствии таковой.
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета включает документы,
обязательные к исполнению организациями на территории Российской Федерации:
— Федеральный закон «О бухгалтерском учете»;
— Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации;
— положения (стандарты) по бухгалтерскому учету;
— другие нормативные правовые акты и методические указания по бухгалтерскому
учету, разработанные и утвержденные Минфином России.
На основании ст. 3 Федерального закона «О бухгалтерском учете» законодательство
о бухгалтерском учете включает указы Президента Российской Федерации, а значит,
и Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и вступления
в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти». Под действие Указа попадают нормативные правовые акты Минфина России, который является
4
Институциональные аспекты бухгалтерского учета и контроля. — М.: ГОУ ВПО «РЭА им. Г. В. Плеханова»,
2009. — С. 180.
5
http://www.1-fin.ru/index.php?id=281&t=78&str.
6
http://auditcon.narod.ru/page3.html.
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федеральным органом исполнительной власти. Из п. 10 Указа следует, что приказы Минфина России, не прошедшие государственную регистрацию, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам
и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты
нельзя ссылаться при разрешении споров. Начало действия этой нормы — 05.06.1996
(по данным справочно-правовой системы «Консультант Плюс»).
Государственную регистрацию ведомственных актов (с обязательным присвоением
регистрационного номера) осуществляет Минюст России. Приказы Минфина России,
признанные Минюстом не нуждающимися в государственной регистрации, нормативными правовыми актами не считаются и носят рекомендательный характер7. Так
вот, госрегистрацию не проходили традиционно воспринимаемые как нормативные
приказы Минфина России:
— от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
“Бухгалтерская отчетность организации” (ПБУ 4/99)»;
— от 27.01.2000 № 11н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
“Информация по сегментам” (ПБУ 12/2000)»;
— от 16.10.2000 № 92н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
“Учет государственной помощи” ПБУ 13/2000»;
— от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению»;
— от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
— от 21.03.2000 № 29н «Об утверждении Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию»;
— от 30.12.1996 № 112 «О Методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности»;
— от 21.12.1998 № 64н «О Типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства».
По той же причине не имеют статуса нормативного правового акта Методические рекомендации по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утвержденные Письмом Роскомторга
от 10.07.1996 № 1-794/32-5, несмотря на указание в их тексте, что «рекомендации
являются элементом системы нормативного регулирования бухгалтерского учета
товарно-материальных ценностей в Российской Федерации».
Заметим, что ненормативный статус ПБУ 4/99 и Инструкции по применению Плана
счетов может порождать проблемы для применения ст. 120 «Грубое нарушение правил
учета доходов и расходов и объектов налогообложения» НК РФ. А именно: к грубым нарушениям относится систематическое (два раза и более в течение календарного года)
неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета, в регистрах налогового учета
(изменение НК РФ с 02.09.2010) и в отчетности хозяйственных операций, денежных
средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений
налогоплательщика. Как видно, объектная сторона данного правонарушения будет
формироваться через ссылки на ПБУ 4/99 и Инструкцию.
Нормативные правовые акты, изданные в период между 14.05.1992 и 05.06.1996,
также подлежали направлению на государственную регистрацию8. В частности, этому требованию не удовлетворяло Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных
инвестиций, утвержденное Письмом Минфина России от 30.12.1993 № 160.
Приказ Минюста России от 04.05.2007 № 88 «Об утверждении Разъяснений о применении
Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их
государственной регистрации».
8
Разъяснения о применении Положения о порядке государственной регистрации ведомственных
нормативных актов, направленные Письмом Минюста России от 03.06.1993 № 08-09/307.
7
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Арбитражный суд может отклонить ссылку на акт Минфина России, признанный Минюстом
России не нуждающимся в государственной регистрации9.
Помимо вышеперечисленных приказов, пробелы в нормативном регулировании порождают многочисленные неопределенности в бухгалтерской терминологии.
Не идентифицированы даже такие фундаментальные понятия, как активы и капитал.
Как действовать в нерегламентированных ситуациях
Национальная система нормативного регулирования предлагает вполне определенные выходы из нештатных ситуаций.
П. 7 ПБУ 1/2008 разъясняет: «Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка организацией соответствующего
способа, исходя из настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету, а также
Международных стандартов финансовой отчетности. При этом иные положения по
бухгалтерскому учету применяются для разработки соответствующего способа в части аналогичных или связанных фактов хозяйственной деятельности, определений,
условий признания и порядка оценки активов, обязательств, доходов и расходов».
Эта формулировка, во-первых, вводит в систему ПБУ способ аналогий, действующий в гражданском праве (ст. 6 ГК РФ), а во-вторых, предоставляет организациям
право применять Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) в нестандартных ситуациях. Сами же МСФО ввиду отсутствия официального перевода на
русский язык имеют рекомендательный характер. Так, подготовленный Минфином
России законопроект «О бухгалтерском учете»10 характеризует международные стандарты как обычаи в международном деловом обороте. Тем самым регулирующий
орган фактически очертил границы креативного бухгалтерского учета.
Позиции креативного учета находят поддержку в других документах системы
нормативного регулирования. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»
устанавливает:
• «если при составлении бухгалтерской отчетности применение правил настоящего Положения не позволяет сформировать достоверное и полное представление
о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности
и изменениях в ее финансовом положении, то организация в исключительных
случаях (например, национализация имущества) может допустить отступление
от этих правил» (п. 6);
• «существенные отступления должны быть раскрыты в бухгалтерской отчетности
с указанием причин, вызвавших эти отступления, а также результата, который
данные отступления оказали на понимание состояния финансового положения
организации, отражение финансовых результатов ее деятельности и изменений
в ее финансовом положении… должно быть обеспечено подтверждение оценки в денежном выражении последствий отступлений от действующих правил
бухгалтерского учета и отчетности» (п. 25);
• «при отступлении от правил, предусмотренных в пунктах 32–35 настоящего Положения, существенные отступления должны быть раскрыты в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках вместе с указанием причин, вызвавших
эти отступления, и результата, который данные отступления оказали на понимание состояния о финансовом положении организации, отражение финансовых результатов
ее деятельности и изменений в ее финансовом положении» (п. 37).
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.12.2008 по делу № А43-9495/2008-25-226.
О бухгалтерском учете: электронная регистрационная карта на законопроект № 385329-5
(http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=385329-5&02).
9
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П. 4 ст. 13 Федерального закона «О бухгалтерском учете» прямо разрешает неприменение правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить
имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации. Однако эти факты требуют обоснования в пояснительной записке к годовой бухгалтерской
отчетности. В противном случае неприменение правил бухгалтерского учета рассматривается как уклонение от их выполнения и признается нарушением законодательства
о бухгалтерском учете. Следовательно, в случае неприменения правил бухучета пояснительная записка обязательна, даже если организация освобождена от ее составления
по иным основаниям (например является субъектом малого предпринимательства,
не обязанным проводить аудиторскую проверку).
Из проекта федерального закона «О бухгалтерском учете» норма о возможности отступления от правил бухгалтерского учета исключена. Но это не значит, что она не будет
представлена на подзаконном уровне (в национальных стандартах).
Ввиду ориентации на сближение ПБУ с МСФО важно прояснить, каким образом последние решают проблему отступлений от предписаний стандартов.
В § 19 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» устанавливается следующее: «В тех чрезвычайно редких случаях, когда руководство организации приходит
к заключению, что соблюдение какого-либо требования соответствующего МСФО может до такой степени вводить в заблуждение, что возникает противоречие с целями
финансовой отчетности, изложенными в Принципах, организация обязана отказаться от данного требования, если соответствующими нормативными актами такой отказ требуется или не запрещается»11. Развитие этого подхода представлено
в § 18, 20–24 МСФО (IAS) 1. Отступая от правил какого-либо МСФО в целях достижения
добросовестного представления, организация обязана раскрыть финансовое воздействие отступления на каждую статью финансовой отчетности. Подходы к выработке
суждений руководства в таких ситуациях изложены в § 10–12 МСФО (IAS) 8 «Учетная
политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки». Заимствование
решений из других источников допустимо лишь в случае, если в них используется
сходная с МСФО концептуальная основа.
В свете вышеизложенного сравнительный анализ МСФО и ПБУ приобретает особое
значение. Он позволяет выявить ситуации, не урегулированные национальными стандартами, в представлении которых бухгалтеру предстоит опираться на МСФО. Но для
обоснованного обращения к МСФО необходимо иметь уверенность в тождественности концептуальных походов этих систем. Принципиальное же отличие международных
стандартов от российских — отсутствие допущения об имущественной обособленности
отчитывающейся организации12. Поэтому вследствие расхождений в фундаментальных допущениях необходим отдельный анализ различий в правилах.
Чистые активы коммерческих организаций
Гражданское законодательство предусматривает обязанность контроля за стоимостью
чистых активов коммерческих организаций. При этом порядок оценки чистых активов
установлен только для акционерных обществ13.
Согласно п. 3 ст. 20 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью», стоимость чистых активов общества определяется
в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним
11
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.
12
Чая В. Т., Чичерина Е. Н. Сравнительная оценка принципов РСБУ и МСФО // Международный
бухгалтерский учет. — 2009. — № 5.
13
Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утв. Приказом Минфина России
№ 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29.01.2003.
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нормативными актами. Минфин России рекомендовал обществам с ограниченной ответственностью пользоваться порядком, установленным для акционерных обществ14.
В данном случае ссылка на аналогию закона безосновательна, поскольку она действует «по горизонтали» — на уровне федеральных законов (п. 1 ст. 6, п. 2 ст. 3 ГК РФ),
в то время как стоимость чистых активов определена подзаконным актом. Алгоритм
расчета не может считаться и обычаем делового оборота, поскольку последний трактуется как правило поведения в предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 5 ГК РФ).
В такой ситуации допустимо и целесообразно устанавливать порядок оценки чистых
активов в учредительных документах. Неурегулированность этого показателя является источником гражданско-правовых споров и уже была предметом рассмотрения
Конституционного Суда РФ15.
С позиций гражданского законодательства отрицательная величина чистых активов организации является чрезвычайным событием, порождающим сомнения в возможности продолжения ею финансово-хозяйственной деятельности. Для сглаживания
негативных последствий этих правил системой нормативного регулирования бухгалтерского учета предусмотрен счет 97 «Расходы будущих периодов». Заметим, что отчет о финансовом положении, составленный в соответствии МСФО, подобной статьи
не предусматривает. Как правило, объекты, отраженные на счете 97, не могут быть
отчуждены (например, проданы третьим лицам). Они не являются имуществом либо
нематериальными активами. Отказ от использования расходов будущих периодов
в расчете чистых активов общества с ограниченной ответственностью вполне
оправдан. Этот прием ведет к уменьшению стоимости чистых активов.
С другой стороны, если стандартные правила бухгалтерского учета влекут экономически неоправданное снижение чистых активов, катастрофичное для общества,
от таких правил можно отказаться. Подобная ситуация возникает, когда на заемные
средства приобретаются запасы «стратегического» характера, не предназначенные
для немедленного использования. Эта политика хозяйствования имеет смысл, если
удорожание запасов превышает стоимость привлеченных денежных средств.
В качестве иллюстрации креативного подхода рассмотрим порядок учета взноса
в компенсационный фонд саморегулируемой организации строителей, установленный
Градостроительным кодексом РФ (ГрК РФ). Этот взнос является обязательным условием осуществления работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (ст. 55.8 ГрК РФ).
Взнос в компенсационный фонд является невозвратным и используется саморегулируемой организацией на осуществление выплат в результате наступления субсидиарной ответственности по обязательствам своих членов, возникшим вследствие
причинения вреда из-за недостатков выполненных ими работ. В случае осуществления таких выплат член саморегулируемой организации или ее бывший член обязан
пополнить компенсационный фонд (ст. 55.16 ГрК РФ). Величина взноса — 1 млн. руб.
(пп. 2 п. 2 ст. 55.4 ГрК РФ), и ввиду значительности суммы единовременное признание
его в расходах негативно отразится не только на показателе чистых активов, но и на
чистой прибыли, подлежащей распределению. Отнесение взноса на счет 97 вызывает вопрос об определении периода, к которому этот расход относится16. В качестве
такого периода организация может применить срок, в течение которого она предполагает окупить затраты на вступление в члены саморегулируемой организации, но
оправдано и нежелание руководства списывать этот взнос в принципе, пусть даже постепенно. По экономической сущности данный взнос играет роль страхового депозита
Письмо Минфина России от 07.12.2009 № 03-03-06/1/791.
Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 14-П.
16
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н; п. 65.
14

15
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или обеспечительного платежа, его присутствие на балансе увеличивает деловой
имидж компании. Он является внеоборотной характеристикой, не связанной с каким
бы то ни было операционным циклом, в то время как расходы будущих периодов относятся к запасам (раздел «Оборотные активы» баланса) и по своей природе примыкают
к незавершенному производству.
По нашему мнению, взнос в компенсационный фонд отвечает условиям признания нематериальных активов, перечисленным в п. 3 ПБУ 14/2007 «Нематериальные
активы организации». Сомнение вызывает лишь соблюдение условия «возможность
выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов». Однако оснований жестко трактовать это условие как возможность отчуждения НМА не имеется.
В итоге организация вправе отразить взнос в компенсационный фонд в составе НМА
с неопределенным сроком полезного использования17. По таким объектам амортизация не начисляется18. Взнос в компенсационный фонд подлежит единовременному
списанию с баланса в случае прекращения строительной деятельности при истечении
срока, в течение которого заказчики вправе предъявлять подрядчику претензии по
возмещению вреда, причиненного недостатками его работ. Добавим, что перечень
случаев выбытия НМА является открытым19.
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы», в отличие от ПБУ 14/2007, раскрывает
содержание идентифицируемости НМА. Согласно п. «b» § 12 IAS 38 критерию идентифицируемости удовлетворяет актив, который «возникает из договорных или других
юридических прав, вне зависимости от того, являются ли эти права передаваемыми
или отделяемыми от данной организации»20. Таким образом, предложенный нами
способ учета взноса в компенсационный фонд соответствует МСФО.
Бухгалтер — профессия творческая
«Нештатные» ситуации в бухгалтерском учете могут решаться с помощью других отраслей права. Рассмотрим еще один распространенный пример из строительной деятельности: акт о приемке работ от субподрядчика подписан позднее, чем акт о передаче
этих работ генеральным подрядчиком заказчику. Такой документооборот порождает
проблему соответствия доходов и расходов (п. 19 ПБУ 10/99 «Расходы организации»,
утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н), дает основания налоговым
органам оспаривать субподрядный характер работ и не принимать соответствующие
расходы в целях налогообложения. Тем не менее выйти из положения можно за счет
норм гражданского права. Генподрядчик не вправе продавать результат работ, не
переданный ему исполнителем. В противном случае возникает неосновательное обогащение (п. 1 ст. 1102 ГК РФ). Хотя это понятие характеризует сделки с имуществом
и к работам не относится, здесь уместна аналогия закона (ст. 128, п. 1 ст. 6 ГК РФ).
У генподрядчика для признания выручки не выполнено главное условие — отсутствует право на ее получение, оно не подтверждено актом с субподрядчиком
(пп. «а» п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. приказом Минфина России
от 06.05.1999 № 32н). Следовательно, доход подлежит признанию по дате приемки результата выполненных работ. Эту позицию подкрепляет требование приоритета содержания перед формой21. В налоговом споре Арбитражный суд поддержал
17
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. Приказом
Минфина России от 27.12.2007 № 153н; п. 25.
18
Там же, п. 23.
19
Там же, п. 34.
20
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. — С. 502.
21
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. Приказом
Минфина России от 06.10.2008 № 106н; п. 6.
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налогоплательщика и привел следующие аргументы в его поддержку: дата, проставленная на акте переданных работ, соответствует дате его составления и подтверждения сторонами надлежащего качества работ; генподрядчик принимал выполненные
работы только после того, как их у него принимал заказчик, в противном случае у генподрядчика не было бы возможности предъявить претензии к субподрядчику (постановление ФАС Московского округа от 06.12.2007 № КА-А41/12768-07, поддержано
определением ВАС РФ от 07.04.2008 № 3996/08).
Вне всякого сомнения, границы креатива в бухгалтерском учете очерчиваются законодательными и нормативными актами. Однако официальный бухгалтерский учет
в настоящее время находится на пороге радикальных реформ. Как правило, процессы
реформирования порождают многочисленные правовые коллизии и нестыковки норм.
В переходный период креативные подходы приобретают особую актуальность.
Прежде всего, бухгалтерам некоторое время предстоит работать в условиях несоответствия между новым Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О бухгалтерском учете» и системой нормативного регулирования, созданной в период действия
старого закона, — до принятия целостной системы национальных стандартов.
Кроме того, в связи с введением Федерального закона «О консолидированной
финансовой отчетности» готовится постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о порядке признания Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и Разъяснений МСФО для применения на территории Российской
Федерации»22. Из проекта этого нормативного документа можно сделать вывод, что
действие Положения не ограничится сферой консолидированной финансовой отчетности. По-видимому, оно определит порядок признания МСФО для применения на территории РФ в любых целях, в том числе в сфере действия ПБУ. Но процесс легализации
МСФО в России тоже будет постепенным.
В итоге бухгалтерская профессия уже сегодня предъявляет новые требования
к специалистам и переходит в разряд действительно творческих профессий.
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Лесной рынок России:
вектор развития
Лесное хозяйство Российской Федерации — составная часть государственного сектора экономики. Как показали события этого лета, организация эффективного использования лесов — проблема не только
экономическая. Ее решение будет способствовать социальной и экологической стабильности, а также достижению стратегической цели развития
нашей страны — переходу от ресурсной экономики к инновационной.

Г

лобальный экономический кризис, начавшийся в 2008 г., вывел в число первоочередных задачу совершенствования деятельности государства — собственника
лесов — в области организации эффективного использования лесных ресурсов.
Проблемы, связанные со спецификацией и развитием отношений собственности,
имеют непосредственное отношение к актуальным вопросам, возникающим в различных сферах экономики и в особенности в лесопользовании. В данной статье лесной
рынок будет проанализирован прежде всего с точки зрения механизмов, способствующих изъятию дохода от национального достояния, каковым являются лесные ресурсы,
в распоряжение государства.
Обладая самыми большими в мире лесными ресурсами, Россия в последние годы
превратилась в страну, чей доход от торговли древесиной и целлюлозно-бумажными
изделиями оценивается в $12,258 млрд1, из них от продажи необработанных лесоматериалов — $3,367 млрд2. Для сравнения: США от внешней торговли лесными товарами получают $49,7 млрд, Китай — $35,9, Германия — $39,2, Канада — $31,6,
Франция — $20,1, Финляндия — $18,33. Доля России на мировом лесном рынке по основным торговым позициям очень мала. По пиломатериалам — около 3 %,
по фанере — менее 4 %, а по картону и бумаге, т. е. по продукции глубокой переработки, — чуть более 1 %. Однако, по данным Счетной палаты РФ, бюджет страны
мог бы получать от продажи лесоматериалов за границу около $20 млрд ежегодно.
Российский статистический ежегодник. — М., 2008. — С. 768.
Рассчитано автором на основании данных сб. «Россия в цифрах». — М., 2009. — С. 504, 512.
3
См.: Бурдин Н. Мировой лесной сектор в условиях финансового кризиса // Лесная газета. — 2009. —
24 ноября. — С. 1.
1
2
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Россия обладает исключительно богатыми лесными ресурсами. Так, по данным
Федерального агентства лесного хозяйства РФ, площадь лесного фонда и лесов, не
входящих в лесной фонд (леса в ведении Министерства обороны РФ и городские леса),
составляет около 1,2 млрд гектаров, или 69 % территории страны, с запасом древесины в лесах 83,3 млрд куб. м. Площадь земель, покрытых лесом, — 796,2 млн га, из них
21,95 % приходится на европейскую часть России, остальное — на азиатскую. Потенциальный объем заготовки древесины (объем так называемой расчетной лесосеки) —
более 500 млн куб. м (табл. 1).
Таблица 1
Лесные ресурсы России
1983

1988

1993

1998

2003

2008

Площадь земель лесного фонда
и земель иных категорий,
на которых расположены леса, млн га

1187,7

1182,6

1180,9

1178,6

1179,0

1181,9

в т. ч. площадь лесных земель

880,5

884,1

886,5

882,0

883,0

890,8

из нее площадь земель, покрытых лесом

766,6

771,1

763,5

774,3

776,1

796,2

Общий запас древесины, млрд куб. м

81,9

81,6

80,7

81,9

82,1

83,3

Лесистость территории, %*

44,9

45,2

44,7

45,3

45,5

46,6

Источник: Россия в цифрах. — М., 2009. — С. 251.
* Рассчитано автором как отношение площади, покрытой лесом, к общей площади РФ (в 1983 и 1988 гг. —
к общей площади РСФСР).

Россия занимает ведущие позиции по большинству показателей, характеризующих
обеспеченность лесными ресурсами (табл. 2).
Таблица 2
Лесные ресурсы России
и стран с развитой лесной промышленностью
Наименование
показателей

Единица
измерения

Россия

США

Канада

Швеция

Финляндия

млн га

891,863

303,089

402,085

30,785

23,302

%

52,2

33,1

44,2

75,0

76,5

Численность населения

млн чел.

142,8

301

33,4

9

5,2

Площадь лесов на душу
населения в 1998 г.

га/чел

5,18

0,84

9,32

2,85

4,03

Площадь лесов на душу
населения в 2005 г.
(по расчетам автора)

га/чел.

6,24

1,0

12,03

3,42

4,48

Эксплуатационные леса

млн га

388,50

195,6

112,1

22

19,5

млн куб. м

47 594

23 092

14 855

2471

1679

Леса и другие
лесные площади
в процентах от общей
площади земель
(по расчетам автора)

Запасы древесины
в эксплуатационных лесах

Источники: данные Федеральной службы статистики 2010 г. за 2005 г., рейтингового агентства «Эксперт РА»
(http://raexpert.rusmarket.ru/); Страны и регионы мира: экономико-политический справочник. — М., 2010.
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Вместе с тем эффективность использования лесных ресурсов в России существенно
ниже, чем в развитых странах (рис. 1). Кроме того, нужно учитывать, что в 2010 г. во
всех без исключения странах производство круглого леса снизится, что само по себе
не может не влиять на состояние лесной отрасли вообще и лесного рынка в частности.
Например, в США в 2007 г. производство круглого леса составило 405,5 млн куб. м,
в 2010 г., по прогнозам, уменьшится до 300 млн куб. м, а в Европе падение составит
25 млн куб. м.
Рисунок 1
Эффективность использования лесных ресурсов в России
и странах с развитой лесной промышленностью в 2008 г.
400
350
300
250
200
150
100
50
0

3
2,5
2
1,5
1
0,5
США

Канада

Россия

Швеция

Финляндия

0

Вывоз древесины, млн куб. м (по левой оси)
Вывоз древесины на 1 га лесопокрытой площади, млн куб. м
Источники: данные Российского статистического ежегодника за 2008 г. и Счетной палаты РФ;
Бурдин Н. Мировой лесной сектор в условиях финансового кризиса // Лесная газета. — 2009. — 24 ноября. — С.1.
Примечание: Швеция и Финляндия — данные 2005 г.

Низкая результативность лесного рынка России заставляет искать причины, а главное —
способы решения создавшихся проблем. Поэтому в качестве основной должна быть
поставлена задача создания механизма реализации прав собственности. По мнению
В. Т. Рязанова, «то, что рынок сам по себе не в состоянии сделать, определяет важность
учета институтов вообще и, в частности, института прав собственности, направленного
на его коррекцию в целях достижения оптимального распределения благ и ресурсов,
а значит, и общественного богатства»4.
Иными словами, отношения собственности на лесные ресурсы целесообразно
проанализировать с точки зрения институционального фактора. Именно от степени
развитости отношений собственности и спецификации прав собственности зависят
параметры лесного рынка.
На основе данных статистических, справочных и литературных источников в статье
приводится группировка стран по показателям удельного веса лесов, находящихся в
общественной (в том числе государственной) собственности, в структуре лесных угодий.
Таким образом, можно выделить четыре типа лесных отношений и соответствующих
им механизмов управления лесным хозяйством (табл. 4).
4
Рязанов В. Т. Хозяйственный строй России: на пути к другой экономике: сб. статей. — СПб.: Издат. дом
С.-Петерб. гос. ун-та, 2009. — С. 283.
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Таблица 4
Группировка стран по удельному весу лесов,
находящихся в общественной собственности, в общей лесной площади
Удельный вес в общей
площади лесов,
находящихся в собственности, %
общественной

Страны (лесистость
в процентах к общей
площади территории)

Участие государства
в финансировании
лесного хозяйства

3–10

Испания (32,2 %); Португалия (35,3 %);
Италия (23,2 %); Франция (27,4 %)

Преимущественно
без финансовой
поддержки государства

11–24

Австрия (47 %), Бельгия (20,1 %),
Нидерланды (9,2 %), Исландия (1,3 %),
Норвегия (39,1 %), Швеция (67,8 %),
Финляндия (76,1 %)

С частичной финансовой
поддержкой государства

30–35

Германия (29,9 %),
Япония (66,8 %)

40–50

Великобритания (10,5 %),
США (32,6 %)

менее 25

Канада (45,3 %)

60–80

Австралия (19,4 %), Греция (20,3 %),
Новая Зеландия (29 %)

88–100

Ирландия (7,9 %), Турция (26,9 %),
Китай (12 %), Россия (45,3 %)

в т. ч.
государственной

до 40

от 41 до 60

более 70

Совместное или долевое
финансирование объектов
лесного хозяйства
из различных источников
Преимущественное
или полное
государственное
финансирование
лесного хозяйства

Источники: Глухов В. В., Лисичкина Т. В., Некрасова Т. П. Экономические основы экологии. — СПб, 1997;
Земельное право. — М., 1998; Петров В. Н. Лесная политика и охрана лесов. — СПб., 1998; Российская
Федерация. Обзор деятельности по охране окружающей среды. — Париж: Центр по сотрудничеству
со странами — не членами ОЭСР, 1999; Формирование политики природопользования. — М., 2000.

Из приведенного анализа можно сделать вывод, что в большинстве стран установлен приоритет публичных интересов в вопросах использования права собственности
на лесные ресурсы.
Для того чтобы сложная система лесного рынка, выполняющая важнейшие социальные и производственно-экономические функции, могла работать устойчиво и
эффективно, необходимо формирование и развитие адекватной институциональной
системы.
В. Крюков отмечает, что «опыт ведущих индустриально-развитых стран, выступающих одновременно крупными недропользователями (в частности Австралии,
Великобритании, Канады, Норвегии, США), свидетельствует о том, что… государство
не только обеспечивает защиту своих прав как их собственника, но и формирует
условия и предпосылки для того, чтобы процессы освоения и использования не возобновляемых полезных ископаемых отвечали общественным интересам»5. На наш
взгляд, данное высказывание с полным правом можно отнести и к возобновляемым
лесосырьевым ресурсам.
Лесные ресурсы — в Лесном кодексе Российской Федерации (ЛК РФ) они называются лесным фондом — можно рассматривать в различных аспектах. С точки зрения
физических характеристик они представляют собой особый объект, определенным
5
Крюков В. Институциональные особенности российской экономики. Анализ развития системы недропользования в России (о необходимости ужесточения институциональных условий) // Вопросы экономики. —
2006. — № 1. — С. 86.
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образом расположенный в пространстве и в силу этого уникальный, долговечный в
использовании и обладающий той или иной степенью полезности. С экономической
точки зрения категория лесного фонда представляет собой жестко прикрепленные
к земле объекты различного назначения, обладающие экономической ценностью.
Специфика лесного фонда6 состоит в том, что, с одной стороны, он входит в состав
средств производства и является основой для организации и осуществления хозяйственной деятельности. С другой — леса не только служат сырьевой базой лесной и лесоперерабатывающей промышленности, но и представляют собой один из основных
элементов рекреационного потенциала. Они сберегают генетическое разнообразие
биосферы, обогащают атмосферу кислородом и предохраняют воздушный бассейн
от загрязнения, в значительной степени формируют климат.
В результате издания в течение 1997–2009 гг. в Российской Федерации соответствующих законов и указов сформировались основные субъекты и объекты лесного рынка.
В итоге была создана основа для функционирования лесного фонда как экономического
блага и для включения лесного фонда в систему действия рыночных механизмов.
Вопрос о праве собственности на лесной фонд — исходный при обсуждении проблем лесопользования и лесного хозяйства. Конституция Российской Федерации не
только провозгласила возможность нахождения земли и иных природных ресурсов
в частной собственности, но и установила особые критерии осуществления правомочий собственников этих объектов. В соответствии с ч. 2 ст. 36 Конституции РФ
владение, пользование и распоряжение землей и иными природными ресурсами
осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. ЛК РФ относит
все леса к государственной собственности.
Лесная растительность может выступать как объект правопользования (лесопользования). Земельный участок может рассматриваться в качестве объекта правопользования вне зависимости от его вхождения в состав какой-либо категории земель. Но земля
под лесом (земли лесного фонда) не может раскрыть своих полезных свойств, кроме
тех, которые определены потребностями лесного хозяйства. Ее ценность неразрывно
связана с ценностью лесной растительности. Отсюда следует, что нет смысла вести речь
о праве пользования землями лесного фонда в отрыве от права лесопользования.
В соответствии со ст. 22 ЛК РФ участки лесного фонда в настоящее время предоставляются гражданам и юридическим лицам в пользование на правах аренды,
безвозмездного пользования, концессии и краткосрочного пользования. Порядок
заключения договора аренды регулируется нормами ЛК РФ, а также Положением об
аренде участков лесного фонда, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 24 марта 1998 г. № 4357. Важнейший вопрос, который вызывает большое количество споров: является ли договор аренды основанием для заготовки древесины?
Следует ответить на него отрицательно.
Начиная с 2008 г., вместо прежних процедур документального оформления использования лесных ресурсов (лесорубочный билет) был введен в действие новый
заявительный порядок осуществления лесопользования (лесная декларация). Действия лесопользователя по учету заготовленной древесины ограничиваются подачей
ежегодной лесной декларации об использовании лесов в соответствии с проектом их
освоения. Очевидно, что результативность лесной декларации напрямую зависит от
надлежащего внутрипроизводственного учета и контроля деятельности лесозаготовительного предприятия. Взамен отмененных лесорубочных билетов, которые все-таки
содержали сведения об объемах древесины, фактически отпускаемых с отведенных
в рубку лесосек, до настоящего времени, по сути, ничего другого не создано.
6
В Лесном кодексе Российской Федерации установлено, что леса располагаются на землях лесного
фонда и землях иных категорий. Границы этих земель определяются в соответствии с земельным и лесным
законодательством, а также законодательством о градостроительной деятельности.
7
Собрание законодательства Российской Федерации. — 1998. — № 14. — Ст. 1585.
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Ранее вывозка древесины из леса разрешалась после освидетельствования количества заготовленной древесины. Введенные в 2007 г. вместо отмененных правил отпуска древесины на корню Правила заготовки древесины (Приказ МПР от 16.07.2007
№ 184) никак не затрагивают вопросов учета заготовленной древесины.
Зарубежный опыт показывает, что во всех странах мира такой учет организован,
поскольку без него невозможно обеспечить справедливые взаиморасчеты между
собственниками и пользователями лесных ресурсов. Необходимость организации специального учета древесины обусловлена защитой интересов не только государства —
собственника лесов, но и всех участников лесных отношений.
Сегодня в России не существует единого метода учета заготовленной древесины,
их множество, и ни один из них не является обязательным и единым для всех лесопользователей. Так, лесопользователи не предоставляют лесничествам результаты учета заготовленной древесины, поскольку не обязаны этого делать. На наш взгляд, необходим
единый документ, в который вносились бы такие данные, а сводные данные государственного учета древесины по лесничествам должны быть официально опубликованы
как приложение к докладам о состоянии природных ресурсов.
Именно в этом контексте на передний план выходит проблема специфицированности прав, которыми наделены полноправный собственник земельного участка
или обладающие частичными правомочиями экономические субъекты.
Последняя редакция ЛК РФ предусматривает, что арендатор лесного участка может передавать свои права по договору аренды третьему лицу, в том числе и в залог.
При перенайме ответственным перед арендодателем становится новый арендатор.
При этом заключение нового договора об аренде лесного участка не требуется. При
ведении лесного хозяйства арендатор будет иметь право передать арендованный
участок в субаренду в пределах срока договора без согласия собственника.
Суть проблемы заключается в том, чтобы определить, что служит основанием для
возникновения права лесопользования для арендатора и перед кем он должен нести
ответственность по договору аренды. Собственник лесного участка заинтересован в качественном выполнении лесохозяйственных и лесовосстановительных работ, которые
требуют затрат. Поэтому передача прав по договору аренды должна предусматривать
и передачу обязанностей по лесовосстановлению.
Следующий момент, где опять встает проблема специфицированности прав, — это
взаимоотношения лесхозов и лесопользователей. Если раньше лесхозы были предприятиями, многие из них вели промышленные заготовки леса, то на сегодняшний день
они — представительства территориального органа управления лесным хозяйством,
т. е. государственные учреждения, которым запрещено самим проводить рубки главного пользования. Их современное правовое положение не вполне ясно. В ст. 53 и 91 действующего ЛК РФ ведется речь о правах и обязанностях лесхозов. Но имеется и ст. 90,
которая возлагает на лесопользователей обязанности по воспроизводству лесов.
Право собственности на леса можно рассматривать не только как правовой институт собственности, но и как субъективное право в виде совокупности правомочий
собственника по владению, пользованию и распоряжению лесом.
Рассмотрим смысл и значение права собственности на леса как основу экономических отношений, исходя из возможных ограничений этого права. В п. 10 ст. 1 ЛК РФ
речь идет о недопустимости использования лесов органами государственной власти
и местного самоуправления, представляющих интересы собственника — Российской
Федерации. Получается, что собственник — государство — имея специализированные
органы власти, не может использовать их для получения дохода от свой собственности, а может только для планирования, контроля и надзора за лесопользованием и
состоянием лесов. Это означает, что использование леса не является составной частью лесных отношений. Из триады прав собственности — владение, пользование,
распоряжение — право пользования не предоставлено собственнику в лице органов
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государственной власти. Следовательно, можно констатировать особенность спецификации прав собственности в Российской Федерации на леса, и это означает,
что абсолютной, полной собственности на леса в нашей стране не существует.
Право пользования оказалось выведенным из рамок прежней системы лесного
хозяйства, когда леса использовались только для извлечения лесных ресурсов с последующим их воспроизводством, и именно поэтому существовал лесной доход. В
связи с этим существует точка зрения, что создатели ЛК РФ, который вступил в силу
с 1 января 2007 г., преследовали цель внедрения экономических методов управления, но не для получения дохода собственником — государством, а для «…упрощения и расширения условий допуска частных предпринимателей к государственной
собственности — государственным лесам»8.
Естественно, возникают вопросы. Если лесопользователь не заинтересован в использовании государственной собственности на условиях, предлагаемых государством, а самому собственнику (государству и его органам) это запрещено, то каким
образом создавать и получать доход? Если можно только владеть и распоряжаться, то,
вероятно, чем-то можно заменить или компенсировать утраченное право управления.
Но тогда что в ЛК РФ означает управление лесами?
Необходимо отметить, что управление лесами как объектом государственной собственности в условиях рыночной экономики возможно только с помощью экономических методов. Сущность данных методов заключается в создании условий для эффективных экономических отношений. Применительно к новому лесному законодательству
задача заключается в создании научной основы для государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере использования земель лесного фонда страны. Оценка эффективности управления лесами определяется исходя из следующих критериев: социальная
эффективность лесных ресурсов (долгосрочные интересы общества), экологическое
равновесие при использовании лесов9, экономическая выгода от использования лесов
(в данном случае речь должна идти о рентном подходе в оценке лесных ресурсов).
Государство как собственник лесов в лице правительства, передавая их в пользование бизнесу, оставляет за собой право контроля за деятельностью частных предпринимателей, согласившихся на ГЧП. Концепция ГЧП представляет собой альтернативу
приватизации жизненно важных объектов государственной собственности. По сути, это
институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях
реализации национальных и международных, масштабных и локальных проектов10.
В ЛК РФ используется только одна форма ГЧП — арендные отношения, возникающие при передаче государством в аренду частным предпринимателям своей собственности. За пользование государственным имуществом частные компании вносят
в бюджет арендную плату. Главное препятствие широкого развития ГЧП в отечественном лесном хозяйстве — отсутствие официально принятой концепции управления государственной собственностью. Здесь уместно вспомнить, что с проблемой отделения
функции управления от собственности непосредственно связана проблема взаимоотношений «принципал — агент». Безусловно, и Российская Федерация как принципал,
по аналогии с другими развитыми странами, обязана четко определить границу своей
ответственности перед обществом путем принятия соответствующего законодательства, а также выработки внятной концепции управления государственной собственностью — лесным фондом. Агентом в данном случае выступает бизнес. Представители
8
Писаренко А. И., Страхов В. В. Перспективы совершенствования новой конструкции управления
лесами // Лесное хозяйство. — 2008. — № 3. — С. 2.
9
Под экологическим равновесием понимается рациональное лесопользование, при котором экологический фактор, восстановление леса, его защита превалируют над сиюминутной выгодой экспорта круглого леса.
10
Варнавский В. Государственно-частное партнерство в России: проблемы становления // Отечественные записки (журнал для медленного чтения). — 2004. — № 6.
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бизнеса должны четко понимать, что права собственности передаются им не в полном
объеме, а дается лишь одно из прав — право пользования. Четкой спецификацией
прав собственности государство-принципал должно гарантировать законодательством
и заключаемыми договорами бизнесу-агенту возврат средств, инвестируемых в охрану и восстановление лесов. Тем самым будет однозначно определена и та государственная собственность, которая не подлежит приватизации, т. е. права собственности
на эти объекты останутся за государством.
Современные экономические исследования11 показывают, что сфера деятельности
государственно-частного партнерства в лесном хозяйстве может включать в себя различные способы извлечения лесного дохода. Наибольшие перспективы здесь имеет развитие
сети предприятий ГЧП по выращиванию лесов Киото12, а также по уходу за водостоками,
водосборными бассейнами, родниками и ключами питьевой воды, по поддержанию существующих мест обитания растений и животных. Весьма перспективно использование
ГЧП в развитии рекреационного бизнеса, а также в организации сбора лекарственных
растений, грибов, ягод, орехов, заготовки и брикетирования торфа и пр.
Создание и сбалансированное развитие указанных сетей ГЧП в сфере управления
лесами как объектом государственной собственности может позволить эффективно
решать задачи сохранности лесов, обеспечивая выполнение принципа непрерывности и неистощительности лесопользования, и одновременно получать максимальное
и экономически оправданное количество продукции и услуг с каждого гектара лесных
земель. В этом заключается выполнение главной обязанности собственника лесов,
государства-принципала — сохранять и приумножать лесные ресурсы для нынешнего
и будущих поколений, что, в свою очередь, будет способствовать решению проблемы
занятости местного населения.
Получение экономической выгоды от использования лесов выражается в создании
механизма, в рамках которого природные ресурсы будут работать на экономический
рост государства и благосостояние населения. Гарантом воспроизводства природных
условий и ресурсов может служить лесная рента. Лесные ресурсы, как мы отмечали
выше, — это государственная собственность. При этом право изъятия ренты как платы за пользование природными ресурсами принадлежит государству — собственнику
этих ресурсов. Вместе с тем при заготовке древесины не взимается природная рента,
которая на этом этапе должна быть максимальной. Платежи за пользование лесным
фондом малы, лесная рента не учитывается при формировании размера платежей за
пользование лесным фондом. Изъятие ренты или контроль над ней — это и есть реализация права собственности на природные ресурсы. Пока рента не перераспределяется или не контролируется государством, оно не реализует свое право собственности.
В настоящее время право собственности делегируется частным предприятиям,
использующим ресурсы, а это неправомерно.
Финансово-промышленные группы, поделившие предприятия нефтяной, алюминиевой, химической, целлюлозно-бумажной промышленности, не являются собственниками ресурсов, а лишь используют их. Лесная рента сейчас в большей части присваивается экспортерами и перекупщиками круглого леса, целлюлозы и другой лесной
продукции, поскольку платежи за пользование лесным фондом крайне малы.
В экономической литературе можно выделить два подхода к определению земельной ренты в лесном секторе экономики. Сторонники земельной ренты строят свои
взгляды на основе модели периодического пользования лесом для каждого отдельного
См.: Крайнев А. А. Управление лесными ресурсами России как объектом государственной собственности: автореф. дис. … на соиск. уч. степ. к. э. н. — М., 2007. — С. 16.
12
4 ноября 2004 г. был принят Федеральный закон РФ № 128 «О ратификации Киотского протокола к
Рамочной конвенции ООН об изменении климата». На практике это означает признание необходимости
посадки лесов на новых территориях, называемых лесами Киото.
11
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его участка с позиции голой земли. Сторонники лесной ренты — на основе той совокупности лесных участков, в рамках которой возможна организация непрерывного
и неистощительного пользования лесом.
По мнению академика РАСХН Н. Моисеева, минусы первого подхода заключаются в том, что происходит необоснованное использование процентной ставки, занижение возраста рубки и, как следствие, сведение лесов к древостоям с преобладанием мелкотоварной древесины, упрощение структуры насаждений и обеднение
биоразнообразия.
На практике в западных странах в государственных лесах и крупных частных лесных владениях используется в основном второй подход. В моделях воспроизводства
леса на основе организации непрерывного неистощительного пользования лесом
затраты в лесном хозяйстве разделяются на две категории:
— текущие, ежегодно окупаемые при реализации лесоматериалов и других видов
лесной продукции;
— единовременные вложения — инвестиции для повышения продуктивности использования лесов (интенсивный путь развития хозяйства) и для разведения леса на
площадях, где он ранее не произрастал (экстенсивный путь), а также для освоения
резервных лесов, требующих создания соответствующей инфраструктуры.
Таким образом, если сторонники земельной ренты рассматривают в качестве исходного объекта управления в лесном хозяйстве «просто землю» изолированного, отдельного взятого участка, то сторонники лесной ренты13 в качестве объекта управления
и основного средства производства в лесном хозяйстве рассматривают леса в органическом единстве всех образующих их компонентов, включая и землю в том понимании,
которое в отечественной науке В. Н. Сукачевым представлялось в виде лесных биогеоценозов, названных в зарубежной литературе «лесными экосистемами». При этом чистый доход в лесном хозяйстве в значительной степени зависит не от земельной, а от лесной ренты как показателя умения управлять лесами, обеспечивать поступление дохода
в бюджет государства, используя целенаправленные хозяйственные воздействия.
Сторонники второй концепции считают, что стоимость лесов вместе с землей, занятой
ими, определяется путем капитализации отнюдь не земельной, а именно лесной ренты.
В низкобонитетных лесах лесная рента становится нулевой или отрицательной14.
Лесное хозяйство — единственная из отраслей России, в которой до сих пор нет
четкого представления о себестоимости продукции, цене и рентабельности. В нашей
стране размер платежей определяется в основном административным путем. Действующие официальные правила, инструкции по планированию и отчетности в лесном хозяйстве не дают ясного представления о целесообразности затрат в лесном хозяйстве,
об их достаточности.
Лесная рента представляет собой остаточную стоимость как разность между рыночной ценой лесоматериалов, реализуемых на рынке, и суммой затрат по всей технологической цепочке (затраты на воспроизводство используемого ресурса, на его заготовку и
транспортировку), включая нормальную прибыль. В этом виде лесная рента определяет
экономическую доступность лесных ресурсов, чистый доход собственника лесов, рентабельность продукции, индекс эффективности инвестиций, используемых для улучшения
лесов и их доступности, и, по сути, представляет собой дифференциальную ренту.
Что же касается платежей за ресурсы леса, то они должны состоять из двух частей:
чистого дохода, или дифференциальной ренты, а также затрат на воспроизводство
используемого ресурса. В последнем случае необходимо учитывать экологические
функции леса.
13
14

Лазарева А. С., Павлов Л. П. Лесной доход. — М.: Финстатинформ, 1997. — С. 261.
Моисеев Н. О лесной экономике в науке и на практике // Лесная газета. — 2009. — 17 октября. — С. 1.
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Итак, дифференциальную ренту можно определить по формуле:
DR = Ррын − (ТС + p + ЧЭЭ),
где Ррын. — рыночная цена лесных материалов;
ТС — совокупные издержки на производство, транспортировку;
p — нормальная прибыль;
ЧЭЭ — чистый экологический эффект15.
Таким образом, вместо маловыгодной государству — собственнику лесов продажи прав пользования землями лесного фонда и ассоциированными с ними лесами
целесообразнее развивать ГЧП для создания разнообразных источников лесного
дохода от различных типов хозяйствования. Тем самым будет формироваться нормальная рыночная структура взаимодействия государственного лесного хозяйства с
частным сектором. Произойдет трансформация внутреннего лесного рынка России
в действительно цивилизованный рынок с прозрачной политикой цен, открытой конкуренцией качества лесной продукции, что позволит создать условия формирования
реалистичного внутреннего рынка спроса и предложения лесных товаров.
Развитие сетей ГЧП будет способствовать достижению общегосударственного, общенационального согласия в вопросах поддержания сохранности и жизнеспособности
лесных экосистем. Критерием сформированного лесного рынка должно быть, на наш
взгляд, обеспечение развития разнообразных механизмов получения лесного дохода от государственной собственности. Это позволит субъектам Российской Федерации
иметь адекватный лесной доход без ущерба для лесных экосистем. Поэтому реформирование прежней системы управления лесами, опирающейся на лесхозы и основывающейся на триединстве прав собственности в условиях новой спецификации
этих прав, должно состоять в переходе на новую систему управления лесным фондом
путем создания региональных сетей ГЧП с учетом местных и конъюнктурных особенностей лесного сектора. Создание крупных интегрированных предприятий позволит
увеличить уровень рентабельности при переработке леса, а значит, извлекать в доход
государства лесную ренту.
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Формирование
оптимального кредитного
плана предприятия
Большинство предприятий и организаций в процессе своего функционирования прибегает к привлечению кредитов; более того, часто получение заемных средств является необходимостью для бесперебойной
работы предприятия. При этом условия привлечения кредита — в первую очередь процентная ставка и порядок возврата — зависят от размера кредита, сроков, на которые он привлекается, текущего состояния рынка кредитных ресурсов, финансового положения предприятия,
а также ряда других характеристик.

У

словия привлечения кредита во многом определяют экономическую эффективность предприятия. Их нерациональный выбор может существенно снизить эффективность, а в некоторых случаях привести к ухудшению финансового состояния
организации. При этом объем требуемых предприятию средств зависит от ожидаемых
расходов и поступлений денежных средств, определяемых его деятельностью, порядком
уплаты налогов и отчислений, расчетов с поставщиками и покупателями, и обычно напрямую не связан со способом привлечения кредитов. Также при привлечении кредитов
предприятие не может повлиять на состояние рынка кредитных ресурсов или существенно изменить свое финансовое состояние. В этой ситуации единственными рычагами,
с помощью которых оно может влиять на условия предоставления кредитов, являются
размер кредита, дата привлечения и длительность периода, на который привлекаются
средства (в большинстве случаев именно эти параметры определяются кредитным планом предприятия). Отсюда возникает задача оптимизации кредитного плана.
Важность указанной задачи вызвала значительное количество публикаций по теме выбора стратегии привлечения кредитных ресурсов1. В то же время масштабы привлечения
заемных ресурсов в экономике, сложившиеся в России достаточно высокие процентные
1
См. в частности: Буравлев А. И., Сердюкова Н. А., Сердюков В. В. Антикризисное управление: стратегии кредитования промышленных предприятий // Академия бюджета и казначейства Минфина России.
Финансовый журнал. — 2010. — № 1. — С. 129.
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ставки и важность увеличения экономической эффективности работы предприятия делают актуальным продолжение работ по формированию различных алгоритмов повышения
обоснованности и уточнения размеров и периодов привлечения кредитов.
Прежде чем перейти к описанию и формализации задачи, необходимо сделать следующее замечание. Стандартная последовательность составления бюджетов в рамках
внутрифирменного бюджетирования предусматривает составление бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов после формирования кредитного
плана2. В то же время эффективная оптимизация кредитного плана может достигаться
только на основе количественных характеристик движения денежных средств предприятия. Поэтому в рамках описываемой ниже задачи предполагается следующая
последовательность формирования бюджетов (в части, касающейся оптимизации
размеров и периодов привлечения кредитов):
— формирование «первичного» бюджета движения денежных средств, связанного
с функционированием предприятия и получаемого в предположении, что у предприятия в каждый момент времени имеются средства на обеспечение своей работы
(расчеты с бюджетом, кредиторами, поставщиками, по зарплате);
— определение оптимального кредитного плана, обеспечивающего бесперебойное
проведение расчетов предприятием по своим обязательствам;
— формирование окончательных бюджетов движения денежных средств и расходов
и доходов.
С учетом сделанного замечания укрупненно задачу определения оптимального
кредитного плана можно представить в следующем виде. Предприятие формирует кредитный план на некоторый заданный период (в общем случае совпадающий с периодом формирования бюджета), например на один год. Известны вступительное сальдо,
а также оценки доходов (включая доходы от реализации продукции, товаров и услуг, поступления за ранее отгруженную продукцию, внеоперационные доходы и т. д.) и расходов (включая расходы на основную деятельность, расчеты с бюджетом, поставщиками
и т. д.) в привязке к моментам периода планирования.
В силу неравномерности поступления и расходования денежных средств у предприятия их может оказаться недостаточно для осуществления расходов в заданные моменты времени, что потребует привлечения заемных средств. Необходимо учитывать, что
в течение анализируемого периода могут иметь место и противоположные ситуации, т. е.
предприятие будет обладать излишками денежных средств, которые могут размещаться
им, например, на депозитах. Это позволит получить дополнительную прибыль, которая
также в дальнейшем может использоваться для осуществления платежей. В нашем случае под размещением денежных средств на депозитах понимаются любые вложения
денежных средств с фиксированным доходом и на фиксированный срок. Будем считать
также, что кредитный план наряду с информацией о привлекаемых кредитах содержит
информацию и о размещаемых депозитах (если это не оговорено особо).
На практике кредиты могут привлекаться предприятием за анализируемый период
многократно, на разные сроки и под разные проценты, при этом сроки привлечения
кредитов могут пересекаться (например, первый кредит привлечен на два месяца,
через месяц берется второй кредит сроком на три месяца и т. д.). Кредиты могут возвращаться по различным схемам: кредит гасится полностью и совместно с процентами в конце периода привлечения; в заданные моменты времени производится оплата
процентов по кредиту, сам кредит (с последними процентными платежами) гасится
в конце периода привлечения; кредит совместно с процентами гасится равными долями в течение периода привлечения (в общем случае можно рассматривать и другие
схемы возврата кредита). Также условимся, что ставки по кредитам в течение анализируемого периода могут меняться, но значения их изменений известны заранее
(данное важное допущение обсуждается в конце работы).
2
См., например: Хруцкий В. Е., Сизова Т. В., Гамаюнов В. В. Внутрифирменное бюджетирование:
Настольная книга по постановке финансового планирования. — М.: Финансы и статистика, 2005.
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Аналогично предприятие может размещать свободные денежные средства многократно,
в разные моменты времени и под разные проценты. В целом предполагается, что в рамках их размещения имеют место все те же варианты, что и при получении кредитов. При
этом привлечение кредитов и размещение средств может производиться независимо,
порядок этих операций определяется только экономической целесообразностью. Независимость данных действий подразумевает следующее: пусть предприятие имеет возможность разместить временно свободные денежные средства на период 1 или 2 месяца,
при этом размещение на 1 месяц производится под 3 % годовых, а на 2 месяца — под
6 % годовых (используются демонстрационные значения процентных ставок). Размещение средств (в рамках описываемого примера) меньше чем на месяц предполагается
невозможным, т. е. доход от такого размещения будет равен нулю. Пусть предприятию
потребуются указанные средства через 1 месяц и 3 недели. В рамках данной ситуации
у предприятия имеются две возможности: разместить средства на 1 месяц и получить
доход в размере 0,25 % от объема свободных средств или разместить средства на 2 месяца и получить доход в размере 1 % от объема свободных средств. Но во втором случае
предприятию потребуется кредит на 1 неделю до момента освобождения собственных
средств. В этих условиях считается, что предприятие может само выбирать, как ему распоряжаться свободными средствами. Если процент по кредиту за 1 неделю будет меньше,
чем 0,75 % (здесь для простоты примера не учитываются налоги), то будет выбираться
вторая схема размещения денежных средств, в противном случае — первая.
В указанных условиях требуется сформировать кредитный план, обеспечивающий
максимизацию собственных денежных средств предприятия на конец анализируемого
периода. При этом в каждый момент времени предприятие должно иметь достаточно
денежных средств (своих и/или заемных) для проведения всех выплат, определяемых
производственной деятельностью, расчетами с бюджетом и кредиторами и т. д.
Как указывалось выше, процентная ставка по кредиту и порядок его возврата зависят от многих факторов, что приводит к широкому спектру вариантов формализации
задачи по оптимизации кредитного плана. Ниже рассматривается только один вариант, на примере которого будет продемонстрирован способ формализации и решения
задачи формирования оптимального кредитного плана. В конце данной статьи будут
указаны подходы к решению других вариантов описанной задачи.
Формализация задачи по оптимизации кредитного плана предприятия проводится
в рамках следующего набора допущений:
— рынок кредитов является неограниченным, также неограниченной является
возможность предприятия размещать свободные денежные средства;
— известны размеры предполагаемых затрат и поступлений денежных средств
в течение всего анализируемого периода;
— известны размеры процентных ставок по привлекаемым кредитам и по размещаемым депозитам, при этом размеры ставок зависят только от суммы привлекаемых/размещаемых денежных средств и периодов их привлечения/размещения;
— все расчеты по кредитам и депозитам производятся в пределах анализируемого
периода.
Для формализации задачи вводятся следующие обозначения известных исходных
данных задачи:
Т — количество интервалов одинаковой длительности (например недели), из которых состоит анализируемый период; все платежи и поступления денежных средств привязаны к указанным интервалам длительности анализируемого периода. Фактически
Т есть продолжительность анализируемого периода в интервалах планирования;
S0 — собственные денежные средства предприятия на начало анализируемого
периода;
dt — планируемые поступления денежных средств в t-й интервал анализируемого
периода; t = 1, ..., T;
rt — планируемые расходы денежных средств в t-й интервал анализируемого
периода; t = 1, ..., T;
69

Финансовая математика
Att — процентная ставка за кредит, который берется в t-й интервал анализируемого
периода на t интервалов; здесь t = 1, ..., T − 1; t = 1, ..., T − t;
Btt — процентная ставка по депозиту, который размещается в t-й интервал анализируемого периода на t интервалов; t = 1, ..., T − 1; t = 1, ..., T − t;
Smin — минимальный размер денежных средств, который должен быть у предприятия
в каждый интервал анализируемого периода, исходя из необходимости осуществлять
все запланированные платежи (Smin ≥ 0 всегда).
Здесь необходимо обратить внимание на то, что кредиты и депозиты могут браться/размещаться в любой интервал времени кроме последнего, т. к. считается, что
срок привлечения/размещения средств не может быть меньше одного интервала.
В этих условиях кредит, взятый в последний интервал времени, будет возвращаться
уже после завершения анализируемого периода, что не соответствует условиям задачи
(то же относится и к депозитам).
Дополнительно вводятся обозначения неизвестных (искомых) размеров привлекаемых кредитов и размещаемых депозитов:
хtt — размер привлекаемого кредита, который берется в t-й интервал анализируемого периода на t интервалов; t = 1, ..., T − 1; t = 1, ..., T − t;
ytt — процентная ставка по депозиту, который размещается в t-й интервал анализируемого периода на t интервалов; t = 1, ..., T − 1; t = 1, ..., T − t;
В качестве критерия рассматриваемой задачи берутся собственные денежные
средства предприятия на конец анализируемого периода. Предполагается, что все
поступления и расходы денежных средств (без учета кредитов и депозитов) будут для
предприятия в течение анализируемого периода одинаковыми. Тогда с точки зрения
итогового баланса предприятия лучшим окажется тот вариант привлечения кредитов
и размещения средств на депозитах, который обеспечивает максимальное значение свободных денежных средств на конец анализируемого периода. Тогда критерий
сравнения вариантов кредитного плана примет вид:
ST → max ,

(1)

где ST — объем свободных денежных средств предприятия на конец анализируемого
периода.
Объем свободных денежных средств определяется как свободные денежные средства на начало анализируемого периода плюс все доходы, включая доходы по депозитам, минус все расходы, включая расходы на обслуживание кредитов. Поскольку
начальные свободные денежные средства, а также все расходы и доходы, не связанные с кредитами и депозитами, являются одинаковыми, то с учетом ранее введенных
обозначений вместо величины ST можно использовать следующий критерий:
T−1 T−t

W=

∑ ∑ (b

y − att xtt) → max ,

tt tt

(2)

t=1 t=1

где att = Att / 100 и btt = Btt / 100 — процентные ставки по кредитам и депозитам
соответственно, выраженные в долях единицы.
Как указывалось выше, кредитный план и размещение средств на депозитах должны обеспечивать предприятию возможность осуществлять все планируемые платежи в
каждый интервал анализируемого периода. Данное положение формализуется в виде
системы ограничений, имеющих следующий вид:
St ≥ Smin ,

(3)

где St — текущий размер свободных денежных средств у предприятия в t-й интервал
времени.
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Величина St рассчитывается по следующему рекуррентному соотношению:
St = St−1 + dt − rt + xt − yt −

t

∑
n

t

(1 + an t−n) xn t−n +

∑ (1 + b

) yn t−n ; t = 2, ..., T.

(4)

n t−n

n

Выражение (4) означает, что объем собственных средств предприятия в t-й интервал
времени равен объему средств в предыдущий интервал времени плюс все поступления денежных средств в t-й интервал минус все платежи за этот интервал. Кроме того,
объем денежных средств уменьшается на сумму погашения всех кредитов (независимо от срока их привлечения), срок возврата по которым приходится на t-й интервал,
и увеличивается на сумму возвратов средств, размещенных ранее на депозитах. При
этом как для кредитов, так и для депозитов учитываются платежи вместе с процентами.
Фактически соотношение (4) представляет собой математическую модель для расчета
объема денежных средств предприятия в каждый момент времени. Эта модель имеет
следующую особенность: в ней в явном виде не используются длительности периодов привлечения кредитов (размещения депозитов). Эти величины учитываются через
двумерную форму представления неизвестных хtt и ytt .
Данный прием позволил добиться следующих результатов. Задача (2) — (4) по
своей форме является задачей линейного программирования, т. к. и критерий (2)
и выражение (4) для расчета текущих объемов средств предприятия St , входящих
в ограничения, линейно зависят от искомых величин хtt (объемы привлекаемых
кредитов) и ytt (объемы размещаемых депозитов). В этих условиях искомые величины могут быть определены каким-либо из хорошо проработанных способов
решения задач линейного программирования, в частности симплекс-методом,
реализованным во многих прикладных математических и экономических пакетах
(например в Excel, Matcad и др.).
Ниже приводится иллюстративный пример нахождения кредитного плана
в следующих условиях:
— начальные свободные средства предприятия — 100 млн руб.;
— анализируемый период — 6 месячных интервалов по 1 месяцу.
Ожидаемые расходы и доходы предприятия по месяцам определены в размерах,
которые представлены в табл. 1.
Таблица 1
Ожидаемые расходы и доходы предприятия
Месяц

1

2

3

4

5

6

Расходы (млн руб.)

1200

1000

Доходы (млн руб.)

0

0

1000

600

500

700

0

5400

0

0

В приведенном примере прибыль предприятия составляет 400 млн руб.
Пусть предприятие может привлекать кредиты и размещать депозиты на время
от 1 до 6 месяцев, при этом сроки привлечения кредитов и размещения депозитов
кратны 1 месяцу. Здесь необходимо отметить, что изменение возможных сроков привлечения кредитов и/или размещения депозитов (например, можно предусматривать
возможность взять кредит на любое количество дней) не приведет к изменению алгоритма решения, поэтому для демонстрации подхода к решению задачи рассматривается
пример, не требующий большого количества исходных данных при описании.
Процентные ставки по кредитам, которые может привлекать предприятие,
приведены в табл. 2.
Таблица 2
Процентные ставки по кредитам для предприятия
Срок привлечения кредита (мес.)

1

2

3

4

5

Процентная ставка (% годовых)

12

12

14

15

18
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В табл. 3 приведены условия размещения депозитов для предприятия.

Таблица 3

Процентные ставки по депозитам для предприятия
Срок размещения средств (мес.)

1

2

3

4

5

Процентная ставка (% годовых)

6

7

7

8

8

Также требуется, чтобы в каждый интервал времени средства предприятия были
не меньше нуля, т. е. Smin ≥ 0.
После подстановки исходных данных в соотношения (2) — (4) и решения задачи
с помощью надстройки «Поиск решения» пакета Excel, получены следующие результаты:
1. Для обеспечения своей работы предприятию потребуется привлекать следующие кредиты:
— в 1-й месяц — кредит в размере 1100 млн руб. сроком на 2 месяца;
— во 2-й месяц — кредит в размере 1000 млн руб. сроком на 2 месяца;
— в 3-й месяц — кредит в размере 2120 млн руб. сроком на 1 месяц.
2. Также предприятие сможет разместить в 4-м месяце два депозита:
— сроком на 1 месяц в размере 497 млн руб.;
— сроком на 2 месяца в размере 1193 млн руб.
3. Обслуживание кредитов за минусом доходов от депозитов составит
47,4 млн руб., т. е. примерно 12 % от прибыли.
Для сравнения был проведен расчет затрат предприятия на обслуживание кредитов при условии, что предприятие возьмет только один кредит в начале анализируемого
периода (размер кредита должен обеспечить возможность осуществлять все запланированные платежи). При этом считается, что предприятие не будет размещать свободные средства на депозитах. В этих условиях предприятие должно будет взять кредит
в размере 3100 млн руб., а затраты на обслуживание кредита составят 232,5 млн руб.,
т. е. более 55 % от прибыли предприятия. Очевидно, выбранный для сравнения вариант кредитного плана нерационален, он приведен здесь только для демонстрации того,
какие потери вообще могут быть при неэффективном кредитном плане.
Более интересным является следующий вариант сравнения. Пусть по каким-либо
причинам предприятие принимает решение привлекать кредиты только сроком на
1 месяц. С учетом того, что процентные ставки по кредитам (в условиях рассмотренного примера) на 1 и 2 месяца равны и меньше, чем ставки для более длительных
периодов, такое решение кажется весьма разумным — не хуже, чем решение, которое
можно получить, привлекая кредиты на двухмесячные сроки. Однако расчеты показывают, что в этих условиях затраты на обслуживание кредитов, уменьшенные на доходы
от размещения депозитов, составят уже 47,6 млн руб., т. е. на 0,2 млн руб. больше. Указанная цифра, полученная в рамках примера, невелика, однако на практике простое
и «очевидное» решение из-за большого количества оптимизируемых параметров, которые человек уже не в силах проанализировать, может привести к очень значительным
потерям (до десятков процентов). Дополнительно нужно отметить, что все работы (включая формирование модели, подготовку исходных данных и т. д.) по решению рассмотренного примера занимают время в пределах нескольких часов, что при выигрыше
в 0,2 млн руб. делает такую работу чрезвычайно эффективной.
Как указывалось выше, приведенный пример носит иллюстративный характер и поэтому мало напоминает ситуации, имеющие место в практической деятельности. Поэтому
необходимо сделать ряд комментариев, касающихся возможностей рассматриваемого
подхода. При этом нужно отметить, что формат данной статьи позволяет только указать
особенности решения задачи в различных постановках, соответствующих различным
практическим ситуациям, без конкретного описания моделей и алгоритмов.
В первую очередь необходимо отметить, что описанный выше способ определения оптимального кредитного плана не изменится, если проводить более детальный
по времени анализ, т. е. подход сохраняет свою силу, если проводить планирование
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с точностью до недель или дней (очевидно, что дальнейшее сокращение интервалов
времени, на которые делится анализируемый период, уже не имеет смысла).
Также возможна оценка кредитных планов не только по конечной сумме свободных
средств, но и по некоторым другим критериям. В частности, кроме свободных средств
можно учитывать средства, находящиеся в конце анализируемого периода на депозитах, и обязательства по еще не выплаченным на это время кредитам. Также можно
проводить оптимизацию кредитных планов в предположении, что все свободные и не
требуемые для дальнейшей работы предприятия средства изымаются и, например,
распределяются. В этом случае нужно учитывать разновременность получения доходов,
т. е. использовать коэффициент дисконтирования при формировании критерия.
В общем случае подход не изменится и тогда, когда рынок привлечения кредитов
и/или размещения средств на депозитах является конечным или имеет ограниченную
мощность (т. е. предприятие может привлечь или разместить за один интервал времени
ограниченную сумму средств). Такое обобщение будет формализоваться с помощью
введения дополнительных ограничений, которые также будут иметь линейную форму,
т. е. не приведут к необходимости искать новый алгоритм решения задачи. Также можно рассматривать ситуацию, при которой предприятие может, например, привлекать
льготные кредиты, но в ограниченном размере; в случае нехватки средств льготных
кредитов предприятие берет средства под более высокие проценты.
Здесь необходимо отметить, что все перечисленные выше случаи приводят к увеличению размерности задачи, что в некоторых практических ситуациях может затруднить получение решения. Так, например, если кредитный план будет формироваться
с точностью до суток на период длительностью в один год, количество оптимизируемых
параметров может достигать от нескольких сотен до тысячи и более (в зависимости
от количества ограничений на переменные). В этих условиях может потребоваться
разработка специальных реализаций алгоритма решения задачи линейного программирования (к которой сводится задача определения оптимального кредитного плана),
ориентированных на решение в условиях большой размерности, т. е. использовать
стандартные прикладные пакеты программ уже не удастся.
Можно рассматривать и другие обобщения данной задачи, которые соответствуют
различным практическим ситуациям. В частности, выбрать различные схемы возврата кредитов или учесть, что условия получения кредита (или размещения депозита)
будут зависеть не только от срока, на который берется кредит, но и от его размера
(т. е. при равных сроках проценты для различных по объему кредитов будут разные).
Однако указанные случаи не меняют подхода к решению задачи.
В то же время на практике имеют место ситуации, когда условия кредита зависят
от текущего финансового состояния предприятия, например, чем больше кредитов
уже получено предприятием, тем сложней ему привлечь новые кредиты (процент по
кредитам будет увеличиваться). Такую задачу уже не удастся свести к задаче линейного программирования, т. е. рассмотренный выше способ определения кредитного
плана в указанных условиях нельзя будет использовать. Впрочем, и для такой задачи
может быть получено решение, однако уже с помощью модифицированного волнового
алгоритма определения оптимальных маршрутов на графах.
Здесь также нужно указать на важную и часто встречающуюся на практике задачу
формирования кредитного плана в целях модернизации или развития предприятия. Ее
особенностью является то, что изменение вложенных в проект по модернизации/развитию предприятия средств приводит в общем случае к изменению размеров и сроков
получения дополнительной прибыли, которая появится после реализации указанного
проекта. В зависимости от характера проекта и, следовательно, от формализующей
его модели, данная задача будет решаться либо с помощью рассмотренного выше
подхода, либо с помощью волнового алгоритма. Это обусловлено тем, что в общем случае зависимость между вложением средств в модернизацию/развитие и размером
и сроками получения дополнительной прибыли не является линейной.
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Отдельную группу составляют часто встречающиеся на практике задачи оптимизации
кредитных планов проектов с неизвестной или плохо определенной длительностью (часто это имеет место при планировании различных инвестиционных проектов, связанных с появлением в деятельности предприятия новых направлений). В рамках данной
задачи при формировании алгоритма дополнительно к описанным выше подходам необходимо применять аппарат оптимального управления при бесконечном (неопределенном) плановом периоде.
Также необходимо отметить, что и рассмотренный выше алгоритм решения задачи
оптимизации кредитного плана, и алгоритмы решения ее модификаций и обобщений
строятся в предположении о наличии точной информации об ожидаемых доходах и расходах предприятия и о будущих ставках по кредитам и депозитам. На практике получить
такую информацию довольно сложно и на один-два месяца, не говоря уже о стандартном
годовом периоде формирования бюджета предприятия. Учесть эту неточность исходных
данных при формировании кредитного плана можно двумя способами:
— применяя скользящее бюджетирование с коротким периодом обновления
плана, при этом обычно чем короче будущий период прогнозирования доходов
и расходов и процентных ставок, тем точнее оценки указанных величин;
— оптимизируя кредитный план с учетом минимизации рисков, связанных
с изменениями заложенных в него данных.
Первый подход (сокращение сроков планирования) имеет достаточно ограниченное
применение. В первую очередь это связано с тем, что кредиты часто привлекаются для
финансирования длительных операций, например поставок по импорту, модернизации
производства, строительства различных объектов и т. п. Кроме того, в общем случае,
согласно принципу оптимальности Беллмана, если сформировать несколько планов,
оптимальных на коротких интервалах времени, совокупный план (на длительном интервале времени) может оказаться неоптимальным. Однако развитие методов прогнозирования финансовых потоков, например система прогнозирования, построенная на
базе OLAP-технологий3, может существенно повысить эффективность данного подхода
к подготовке исходных данных задачи выбора оптимального кредитного плана.
Второй подход (учет рисков) в целом более обоснован в силу того, что в его рамках
могут учитываться возможные потери от ошибок при оценке исходных данных, однако
его реализация требует существенных дополнительных проработок при их подготовке,
а также при формализации и решении задачи.
В заключение статьи хочется отметить, что в целом временные и финансовые затраты на проведение работ по оптимизации кредитного плана будут значительно меньше,
чем получаемый за их счет эффект. Нужно признать целесообразным как применение рассмотренных в данной статье подходов, так и разработку в рамках организаций
и предприятий собственных методик и алгоритмов оптимизации размеров и сроков
привлечения кредитов и размещения депозитов.
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Анализ моделей
прогнозирования
несостоятельности
организации
Прогнозирование банкротства в развитии предприятия способствует
предупреждению финансовых кризисов, их преодолению и минимизации негативных последствий путем принятия оперативных и своевременных управленческих решений. Существует множество различных
методов и методик, позволяющих прогнозировать наступление банкротства предприятия с той или иной степенью вероятности, однако
в этой области чрезвычайно много проблем. Рассмотрим зарубежные
и отечественные методики прогнозирования кризисного состояния
организации, а также присущие им достоинства и недостатки.

С

реди зарубежных ученых, внесших значительный вклад в решение данной проблемы, следует отметить А. Таффлера, Дж. Фулмера, Ж. Депаляна,
У. Бивера, Э. Альтмана.
Простейшая модель оценки вероятности банкротства была разработана американским профессором Э. Альтманом. Это двухфакторная модель, которая включает
два показателя: коэффициент текущей ликвидности и коэффициент финансовой зависимости. В результате статистического анализа деятельности фирм-банкротов были
определены весовые коэффициенты, характеризующие значимость каждого из этих
показателей. После подстановки весовых значений используемых коэффициентов
была получена формула вероятности наступления банкротства:
Z = −0,3877 − 1,0736 ⋅ Х1 + 0,0579 ⋅ Х2 ,

(1)

где X1 — коэффициент текущей ликвидности (отношение оборотных активов к текущим
обязательствам);
X2 — коэффициент финансовой зависимости (отношение заемных средств к общей
величине пассивов)1.
1
Байкина С. Г. Учет и анализ банкротств: Учебное пособие. — М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К», 2008. — С. 167.
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Вероятность банкротства для организаций, у которых Z = 0, составляет 50 %.
Если Z < 0, то вероятность банкротства меньше 50 % и далее уменьшается по мере
снижения значения Z. Если Z > 0, то вероятность банкротства больше 50 % и увеличивается при росте значения Z. Однако российские условия работы организаций
отличаются от американских, поэтому прогноз вероятности наступления банкротства
по данной модели не всегда будет точным.
К недостаткам данной модели можно отнести и тот факт, что она основана на показателях, характеризующих зависимость организации лишь от внешних источников,
а показатель текущей ликвидности учитывается только на определенный момент вре
мени и может очень быстро измениться. Также эта формула не учитывает влияние таких показателей, как рентабельность, наличие собственных оборотных средств, отдача
активов, деловая активность, которые очень важны при оценке рыночной устойчивости организации. Тем не менее у модели Альтмана есть свои достоинства. Это простота
и возможность применения при ограниченном объеме информации.
В экономически развитых странах широкое применение получила пятифакторная
модель Альтмана для прогнозирования финансовой несостоятельности предприятия. Она была получена на основе статистических данных предприятий-банкротов
Америки. Существуют две разновидности данной модели: оригинальная — разработана в конце 60-х годов XX в. для предприятий, акции которых котировались на
фондовом рынке США; усовершенствованная — разработана в 80-х годах XX в.
для промышленных и непромышленных предприятий.
Оригинальная модель Альтмана, которая включает пять переменных коэффициентов,
способных предсказать банкротство, имеет вид:
Z = 1,2 ⋅ Х1 + 1,4 ⋅ Х2 + 3,3 ⋅ Х3 + 0,6 ⋅ Х4 + 0,999 ⋅ Х5 ,

(2)

где X1 — отношение чистого оборотного капитала к сумме активов;
X2 — рентабельность активов (отношение нераспределенной прибыли к сумме активов);
X3 — уровень доходности активов (отношение прибыли до налогообложения и процентов
к уплате к сумме активов);
X4 — отношение рыночной стоимости акций к заемному капиталу;
X5 — оборачиваемость активов (отношение выручки от реализации к сумме активов)2.
Вероятность риска банкротства по модели Альтмана
Значение Z

Вероятность риска банкротства

Менее 1,81

Очень высокая

От 1,81 до 2,7

Высокая

От 2,7 до 2,9

Незначительная

Более 2,9

Таблица 1

Очень низкая

Практика показала, что оригинальная модель Альтмана способна с высокой точностью
предсказать вероятность банкротства в ближайшей перспективе. Ее недостаток —
в отсутствии информации относительно рыночной стоимости капитала фирмы, поэтому ее рекомендуется применять для анализа деятельности крупных промышленных
предприятий, чьи акции котируются на фондовой бирже.
2
Учет и анализ банкротств: учеб. пособие / М. Б. Чиркова, В. Б. Малицкая, Е. М. Коновалова. —
М.: Эксмо, 2008. — Стр. 36.
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Данная модель была преобразована и усовершенствована. Кроме того, были учтены особенности показателей отчетности производственных и непроизводственных
предприятий:
• степень надежности производственного предприятия:
Z = 0,717 ⋅ Х1 + 0,847 ⋅ Х2 + 3,107 ⋅ Х3 + 0,420 ⋅ Х4 + 0,998 ⋅ Х5 ;

(3)

• степень надежности непроизводственного предприятия:
Z = 6,56 ⋅ Х1 + 3,26 ⋅ Х2 + 6,72 ⋅ Х3 + 1,05 ⋅ Х4 ,

(4)

где X1 — отношение чистого оборотного капитала к сумме активов;
X2 — отношение нераспределенной прибыли и резервного капитала к сумме активов;
X3 — уровень доходности активов (отношение прибыли до налогообложения и процентов
к уплате к сумме активов);
X4 — коэффициент соотношения собственного и заемного капитала;
X5 — оборачиваемость активов (отношение выручки от продажи к сумме активов)3.
В зависимости от полученного для Z-счета значения можно судить об угрозе
банкротства (табл. 2).
Таблица 2
Пограничные значения Z-счета
Угроза банкротства

Для производственных
предприятий

Для непроизводственных
предприятий

Высокая угроза банкротства

Менее 1,23

Менее 1,10

От 1,23 до 2,90

От 1,10 до 2,60

Более 2,90

Более 2,60

Зона неведения
Низкая угроза банкротства

Применение критерия Z для прогнозирования несостоятельности российских компаний возможно, но с некоторыми оговорками. Во-первых, модель Альтмана была построена на основе данных американских компаний, а в любой стране существует
своя специфика организации бизнеса. Во-вторых, критерий Z был получен в основном
по данным 50-х годов; за прошедшее время экономическая ситуация во всем мире
стала иной, поэтому если повторить анализ с использованием более поздних данных,
то структурный состав модели Альтмана изменится.
В 1977 г. британские исследователи Р. Таффлер и Г. Тишоу применили подход
Альтмана и на выборке из 80 британских компаний построили четырехфакторную прогнозную модель финансовой несостоятельности, описываемую следующим уравнением:
Z = 0,53 ⋅ Х1 + 0,13 ⋅ Х2 + 0,18 ⋅ Х3 + 0,16 ⋅ Х4 ,

(5)

где X1 — отношение прибыли до уплаты налога к текущим обязательствам;
X2 — отношение оборотных активов к общей сумме обязательств;
X3 — отношение текущих обязательств к общей сумме активов;
X4 — отношение выручки от продаж к общей сумме активов4.
3
Учет и анализ банкротств: учеб. пособие / М. Б. Чиркова, В. Б. Малицкая, Е. М. Коновалова. —
М.: Эксмо, 2008. — С. 37.
4
Байкина С. Г. Учет и анализ банкротств: Учебное пособие. — М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К», 2008. — С. 169.
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При значении Z > 0,3 можно говорить о минимальном уровне возможного банкротства.
С уменьшением числа Z вероятность банкротства увеличивается.
Отметим, что в уравнении Таффлера и Тишоу переменная X1 играет доминирующую роль по сравнению с тремя другими показателями, а прогностическая способность модели ниже по сравнению с Z-счетом Альтмана. Поэтому даже незначительные
изменения экономической ситуации и возможные неточности в исходных данных,
в вычислении финансовых коэффициентов и всего индекса могут привести к ошибочным выводам. Эта модель основана на современных данных и не включает в себя
рыночную оценку бизнеса, но ее применение для анализа российских предприятий
представляется не совсем обоснованным из-за различий в финансово-экономических
условиях Великобритании и России.
Финансовый аналитик У. Бивер предложил свою систему показателей для оценки финансового состояния с целью диагностики кризиса предприятия. Система
показателей Бивера и их значения представлены в табл. 3.
Таблица 3
Система показателей Бивера
Значения показателя
Наименование
показателя

Коэффициент Бивера

Расчет

чистая прибыль +
амортизация

Группа 1
(Благополучные
компании)

Группа 2
(за 5 лет до
банкротства)

Группа 3
(за 1 год до
банкротства)

0,4–0,45

0,17

−0,15

2–3,2

1–2

≤1

6–8

4–6

−22

< 37

40–50

80 и более

0,4

0,3–0,4

Около 0,06

заемный капитал
Коэффициент
текущей ликвидности
Экономическая
рентабельность, %
Финансовый
леверидж, %
Коэффициент покрытия
активов собственными
оборотными средствами

оборотные активы
текущие обязательства
чистая прибыль
валюта баланса
заемный капитал
валюта баланса

× 100 %
× 100 %

собственный капитал −
внеоборотные активы
оборотные активы

Источник: Донцова Л. В., Никифорова Н. А. Анализ финансовой отчетности: Учебник. — 7-е изд., перераб.
и доп. — М.: «Дело и Сервис», 2009.

Недостатком данной методики является то, что не все показатели, использующиеся в расчете, имеют одинаковую направленность. Кроме того, не учитывается
отраслевая специфика организаций.
Применять зарубежные модели для финансового анализа отечественных предприятий необходимо с осторожностью, поскольку в них не учитываются специфика российского бизнеса (например структура капитала в различных отраслях) и экономическая
ситуация в стране. Поэтому появилась необходимость в разработке отечественных
моделей прогнозирования финансового кризиса предприятия.
Новые методики диагностики кризисного состояния, предназначенные для отечественных предприятий и, следовательно, лишенные, по замыслу их авторов, многих недостатков иностранных моделей, были разработаны учеными Иркутской
государственной экономической академии; А. Д. Шереметом, Р. С. Сайфулиным,
Е. В. Негашевым; учеными Казанского государственного технологического
университета и другими специалистами.
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Ученые Иркутской государственной экономической академии, обобщив отечественный и зарубежный опыт, предложили свою модель прогнозирования банкротства для организаций, акции которых не котируются на бирже. Полученное уравнение
риска банкротства (модель R‑счета) имеет вид:
R = 8,38 ⋅ K1 + K2 + 0,54 ⋅ K3 + 0,63 ⋅ K4 ,

(6)

где K1 — отношение оборотных активов к общей сумме активов;
K2 — отношение чистой прибыли к собственному капиталу;
K3 — отношение выручки нетто к общей сумме активов;
K4 — отношение чистой прибыли к затратам на производство и реализацию5.
Вероятность банкротства предприятия в зависимости от значения R показана
в табл. 4.
Таблица 4
Вероятность банкротства по модели R-счета
Значение R

Вероятность банкротства, %

Меньше 0

Максимальная (90–100)

0–0,18

Высокая (60–80)

0,18–0,32

Средняя (35–50)

0,32–0,42

Низкая (15–20)

Больше 0,42

Минимальная (до 10)

С помощью R-счета можно прогнозировать банкротство предприятия за три квартала до его наступления с вероятностью 81 %. Доля ошибочного прогноза банкротства — 7 %. Однако R-коэффициент рассчитывался на основе анализа предприятий
торговли, поэтому его параметры могут не соответствовать аналогичным значениям
других отраслей.
В некоторых источниках указывается6, что в результате применения данной методики на практике выяснилось: значение R во многих случаях не совпадает с результатами, полученными при помощи других методов. Так, результаты анализа по модели
R-счета свидетельствуют о минимальной вероятности банкротства и о хорошем финансовом состоянии анализируемого предприятия, в то время как другие методики
говорят о наличии некоторых проблем.
А. Д. Шереметом, Р. С. Сайфулиным, Е. В. Негашевым была разработана система
показателей и методика рейтинговой экспресс-оценки устойчивости организации,
характеризующей ее экономическую стабильность. Для определения рейтинга организации предлагается использовать пять показателей, которые наиболее часто применяются
в отечественной практике и наиболее полно характеризуют финансовое состояние:
R = 2 ⋅ K1 + 0,1 ⋅ K2 + 0,08 ⋅ K3 + 1,54 ⋅ K4 + K5 ,

(7)

где К1 — коэффициент обеспеченности собственными средствами (отношение величины
собственных оборотных средств к сумме оборотных активов);
К2 — коэффициент покрытия (отношение оборотных активов к сумме краткосрочных
обязательств);
5
Учет и анализ банкротств: учеб. пособие / М. Б. Чиркова, В. Б. Малицкая, Е. М. Коновалова. —
М.: Эксмо, 2008. — С. 42.
6
Слесаренко Г. В. Проблемы применения методик прогнозирования банкротства // Вестник Удмуртского университета. — 2010 — № 2–1. — С. 38–45.
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К3 — коэффициент интенсивности оборота авансируемого капитала (отношение
выручки (нетто) от продаж к сумме собственного капитала);
К4 — коэффициент менеджмента (эффективности управления) (отношение прибыли
от продаж к выручке (нетто) от продаж);
К5 — коэффициент прибыльности (рентабельности предприятия) (отношение чистой
прибыли к сумме собственного капитала)7.
Если значения финансовых коэффициентов полностью соответствуют их нормативным
минимальным уровням, рейтинг организации будет равен 1. Финансовое состояние
организации с рейтинговой оценкой менее 1 считается неудовлетворительным.
Однако и данная модель не лишена недостатков. В частности, определение весовых коэффициентов является не совсем обоснованным. Так, при небольшом изменении коэффициента обеспеченности собственными средствами с 0,1 до 0,2 итоговый
показатель изменяется на:
R1 = (0,2 − 0,1) ∙ 2 = 0,2 пункта.
А при значительном изменении коэффициента покрытия от 0 до 2, что характеризует
высоколиквидные предприятия, итоговый показатель также изменяется на:
R2 = (2 − 0) ∙ 0,1 = 0,2 пункта.
В качестве еще одного недостатка этих методик можно отметить то, что в некоторых из них используются показатели, имеющие высокую функциональную зависимость между собой. В результате методики усложняются, а точность прогнозирования
при этом не увеличивается.
Ученые Казанского государственного технологического университета разработали методику предсказания банкротства с учетом специфики различных отраслей.
Согласно ей все предприятия делятся по классам кредитоспособности, которые определяются исходя из классификации оборотных активов по степени их ликвидности.
Из-за невозможности прямого использования критериальных уровней коэффициентов платежеспособности, применяемых в мировой практике, при создании шкалы
классов кредитоспособности были использованы средние величины соответствующих
коэффициентов, рассчитанных на основе данных предприятий одной отрасли.
Распределение предприятий по классам кредитоспособности выглядит следующим
образом:
— к 1-му классу относятся организации с хорошим финансовым состоянием
(их финансовые показатели выше среднеотраслевых, риск непогашения кредита
минимален);
— ко 2-му классу — компании, имеющие удовлетворительное финансовое состояние (их показатели находятся на уровне среднеотраслевых, риск невозврата кредита
нормальный);
— к 3-му классу — фирмы с неудовлетворительным финансовым состоянием, обладающие повышенным риском невозврата кредита, с показателями на уровне
ниже среднеотраслевых.
Поскольку предприятиям разных отраслей соответствуют различные показатели
ликвидности и для каждой из них предполагается использование своих критериальных
уровней даже по одинаковым показателям, казанские ученые рассчитали критериальные значения показателей отдельно для отраслей промышленности (машиностроение), торговли (оптовая и розничная), строительства и проектных организаций, а также
науки (научное обслуживание).
Распределение предприятий по классам кредитоспособности в зависимости от значений критериальных показателей для различных сфер деятельности
приведено в табл. 5.
7
Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С., Негашев Е. В. Методика финансового анализа. — М.: ИНФРА-М,
2008.
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Критериальные показатели по классам кредитоспособности
Сфера
деятельности

Промышленность
(машиностроение)
Предприятия
торговли (оптовой)
Предприятия
торговли (розничной)
Строительные
организации
Проектные
организации
Научная сфера
деятельности
(научное обслуживание)

Показатели

Соотношение
заемных
и собственных
средств

Вероятность
банкротства
(Z-счет
Альтмана)

Таблица 5

Общий коэффициент покрытия
(ликвидность
баланса)

1-й класс

<0,8

>3,0

>2,0

2-й класс

0,8–1,5

1,5–3,0

1,0–2,0

3-й класс

>1,5

<1,5

<1,0

1-й класс

<1,5

>3,0

>1,0

2-й класс

1,5–2,5

1,5–3,0

0,7–1,0

3-й класс

>2,5

<1,5

<0,7

1-й класс

<1,8

>2,5

>0,8

2-й класс

1,8–2,9

1,0–2,5

0,5–0,8

3-й класс

>3,0

<0,1

<0,5

1-й класс

<1,0

>2,7

>0,7

2-й класс

1,0–2,0

1,5–2,7

0,5–0,8
<0,5

3-й класс

>2

<1,0

1-й класс

<0,8

>2,5

>0,8

2-й класс

0,8–1,6

1,1–2,5

0,3–0,8
<0,3

3-й класс

>1,6

<1,1

1-й класс

<0,9

>2,6

>0,9

2-й класс

0,9–1,2

1,2–2,6

0,6–0,9

3-й класс

>1,2

<1,2

<0,6

Источник: Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности: учебно-методический комплекс / под ред. проф.
Л. М. Полковского. — М.: Финансы и статистика, 2008. — Стр. 240.

Метод балльной оценки финансового состояния организации предполагает классификацию организаций по уровню финансового риска. Его сущность заключается
в том, что каждому фактическому значению финансового коэффициента присваивается определенное количество баллов. В зависимости от набранных баллов предприятие
относят к одному из классов, характеризующих его финансовое состояние:
— 1-й класс — организации с абсолютной финансовой устойчивостью и абсолютно
платежеспособные. Данные организации имеют рациональную структуру имущества
и источников и являются прибыльными;
— 2-й класс — организации с нормальным финансовым состоянием. Финансовые
коэффициенты таких организаций практически соответствуют оптимальным значениям, однако некоторые из них могут немного отставать от нормативных значений. Соотношение собственных и заемных средств у этих организаций, как правило, неоптимальное и сдвинуто в пользу заемного капитала. Прирост кредиторской задолженности
осуществляется более быстрыми темпами по сравнению с приростом других заемных
источников, а также по сравнению с приростом дебиторской задолженности. Обычно
это рентабельные организации;
— 3-й класс — организации, имеющие среднее финансовое состояние. Платежеспособность соответствует минимально допустимому значению при нормальной финансовой устойчивости; либо, наоборот, финансовое состояние таких организаций
неустойчивое из-за преобладания заемных источников финансирования, но платежеспособность в текущем периоде у них наблюдается. Способность выполнять свои
обязательства подобными организациями вызывает сомнения;
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— 4-й класс — организации с неустойчивым финансовым состоянием. Структура
капитала неудовлетворительная, а платежеспособность находится на нижних границах
допустимых значений. Прибыли у них обычно нет;
— 5-й класс — организации с кризисным финансовым состоянием. Это неплатежеспособные, абсолютно неустойчивые с финансовой точки зрения организации,
и, как правило, убыточные.
Критериями оценки финансового состояния по данной методике служат следующие показатели: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент «критической»
оценки, коэффициент текущей ликвидности, доля оборотных средств в активах,
коэффициент обеспеченности собственными средствами, коэффициент капитализации, коэффициенты финансовой независимости и финансовой устойчивости. Границы классов организаций согласно указанным критериям приведены в учебнике
Л. В. Донцовой, Н. А. Никифоровой «Анализ финансовой отчетности»8.
Две последние модели являются наиболее объективными, т. к. они основаны на
многокритериальном подходе. Однако и здесь могут возникнуть определенные трудности. В результате сравнения фактически рассчитанных значений коэффициентов с нормативными организация может быть отнесена к разным классам кредитоспособности
по каждому из включенных в систему критериев, поэтому дать точную обобщающую
характеристику сложившейся ситуации представляется затруднительным.
Проведем анализ вероятности банкротства предприятия ЗАО «XXX» с использованием представленных выше методик. В качестве источника информации возьмем данные бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2008 и 2009 гг. Результаты анализа
приведены в табл. 6.
Таблица 6
Значения показателей вероятности банкротства ЗАО «XXX»
2008 г.

2009 г.

Вероятность
банкротства

Z-счет Альтмана (двухфакторная модель), коэф.

−1,44

−1,57

низкая

Z-счет Альтмана (пятифакторная модель)*, коэф.

11,34

6,41

низкая

Показатель Z Таффлера, коэф.

3,08

1,88

низкая

2

2

средняя

R-счет ИГЭА, коэф.

18,10

13,69

низкая

Показатель R Шеремета, Сайфулина и Негашева, коэф.

6,73

3,75

низкая

Методика КГТУ, класс

2

2

средняя

Метод балльной оценки, класс

3

3

средняя

Показатель

Система показателей Бивера, группа

* Так как акции ЗАО «XXX» не котируются на фондовом рынке и оно является непроизводственным,
то для расчета вероятности банкротства целесообразно будет использовать усовершенствованную модель
Альтмана для непромышленных предприятий.

Коэффициент Z Альтмана по двухфакторной модели в исследуемых периодах имеет отрицательное значение. Это свидетельствует о том, что вероятность банкротства данной
организации ниже 50 %.
Анализ вероятности банкротства по усовершенствованной модели Альтмана
для непромышленных предприятий показал, что коэффициент Z в анализируемых
периодах более 2,60, а значит, угроза банкротства предприятия невелика. Однако этот показатель имеет тенденцию к ухудшению: произошло снижение Z-счета
с 11,34 в 2008 г. до 6,41 в 2009 г.
8
Донцова Л. В., Никифорова Н. А. Анализ финансовой отчетности: Учебник. — 7-е изд., перераб. и доп. —
М.: «Дело и Сервис», 2009.
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О низкой вероятности банкротства свидетельствует и значение Z по модели Таффлера.
В 2008 г. данный показатель составлял 3,08, однако в 2009 г. он снизился до 1,88,
что по-прежнему больше критического значения.
Оценка вероятности банкротства ЗАО «XXX» по методике Бивера представлена
в табл. 7.
Таблица 7
Диагностика банкротства по системе Бивера
Наименование показателя

2008 г.

2009 г.

Группа

Коэффициент Бивера

1,05

0,22

1и2

Коэффициент текущей ликвидности

1,02

1,14

2

Экономическая рентабельность, %

71,53

15,17

1

Финансовый леверидж, %

69,04

71,41

2–3

0,31

0,28

2

Коэффициент покрытия активов
собственными оборотными средствами

Коэффициент Бивера в отчетном году составил 0,22, что соответствует нормативу
группы 2 (неустойчивое финансовое положение). Однако в прошлом году этот показатель был значительно выше (1,05) и попадал в группу 1, т. е. наблюдается ухудшение
показателя в 2009 г. Коэффициент текущей ликвидности в 2008 и 2009 гг. находится
на нижней границе группы 2, причем в отчетном году произошло его увеличение, что
является положительной тенденцией. Значение экономической рентабельности в обоих анализируемых периодах соответствует нормативу группы 1. Показатель финансового левериджа находится на границе между 2 и 3 группами: в 2008 г. оно равнялось
69,04 %, в 2009 г. — 71,41 %, т. е. произошло его увеличение, что является отрицательной тенденцией. Значение коэффициента покрытия активов собственными оборотными средствами в 2008 и 2009 гг. соответствует верхней границе норматива группы 2.
Таким образом, по системе оценки вероятности банкротства Бивера анализируемая организация по большинству показателей относится к группе 2 — неустойчивое
(среднее) финансовое положение, за пять лет до банкротства.
Рассмотрев получившие наибольшее распространение зарубежные модели оценки
вероятности кризисного состояния предприятия Альтмана, Бивера и Таффлера, можно
отметить, что главным достоинством этих методик является простота их применения. Для
оценки финансового положения компании достаточно данных финансовой отчетности.
Все эти модели показали низкую вероятность банкротства ЗАО «XXХ». Лишь расчеты по
методике Бивера свидетельствуют о неустойчивом финансовом положении организации и возможном ее банкротстве через пять лет. При расчете показателей по данной
методике может возникнуть сложность при отнесении значения показателя к той или
иной группе (в нашем случае показатель финансового левериджа занимает пограничное положение между группами 2 и 3), а также при определении итогового финансового
положения предприятия, если значения показателей принадлежат различным группам.
Все это снижает точность результатов указанной методики. Следует отметить, что коэффициенты зарубежных моделей были рассчитаны на основе статистических данных
предприятий, действующих в условиях, отличных от российских, и с момента создания этих моделей прошло более сорока лет. Все это ставит под сомнение возможность
их применения в современных условиях.
Ввиду этого особый интерес представляют отдельные модели, предложенные российскими учеными: четырехфакторная модель Иркутской государственной экономической
академии; пятифакторная модель Шеремета, Сайфулина и Негашева; методика предсказания банкротства с учетом специфики различных отраслей; метод балльной оценки финансового состояния организации. Данные методики были получены на основе
данных российских предприятий, что увеличивает надежность их применения.
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Результаты анализа ЗАО «XXX» по российским методикам следующие.
R-счет Иркутской государственной экономической академии в анализируемых периодах значительно превышает 0,42, что соответствует минимальной вероятности банкротства организации (менее 10 %). Однако следует заметить, что динамика этого показателя отрицательная. Так, в отчетном году произошло его снижение с 18,10 до 13,69.
Тем не менее, значение R-счета по-прежнему намного выше указанной границы.
Критериальным значением по методике анализа вероятности банкротства
Шеремета, Сайфулина, Негашева является 1. В анализируемых периодах рейтинговая оценка организации превышает единицу, что свидетельствует о ее хорошем финансовом положении. Однако следует отметить негативную динамику показателя R:
он снизился с 6,73 в 2008 г. до 3,75 в 2009 г. Несмотря на это, рейтинг организации
по-прежнему значительно выше предельного значения.
Особого внимания заслуживает методика предсказания банкротства с учетом специфики различных отраслей, поскольку это единственная модель, в которой учитывается различие значений критериальных показателей в зависимости от
отраслевых особенностей. Результаты анализа предприятия по данной методике
приведены в табл. 8.
Таблица 8
Оценка банкротства предприятия
по методике Казанского государственного технологического университета
для строительных организаций

значение

норматив

значение

норматив

Класс
платежеспособности

Соотношение заемных
и собственных средств, коэф.

2,2

< 1,0

2,5

< 1,0

3

Вероятность банкротства
(Z-счет Альтмана), коэф.

11,3

> 2,7

6,4

> 2,7

1

Коэффициент текущей ликвидности

1,0

> 0,7

1,1

> 0,7

1

Показатель

Предыдущий год

Отчетный год

Анализируемая организация занимается двумя видами деятельности — наукой
и строительством. Для проведения анализа вероятности банкротства по данной методике необходимо выбрать вид деятельности, занимающий наибольший удельный
вес в деятельности организации. В нашем случае это строительство.
По результатам расчетов видно, что показатель соотношения заемных и собственных средств значительно превышает нормативное значение как в прошлом, так и
в отчетном году. Причем в отчетном году произошло увеличение данного показателя
с 2,2 до 2,5. Все это свидетельствует о недостаточно устойчивом финансовом положении предприятия. Значения показателя соотношения заемных и собственных средств
позволяют отнести ее к 3-му классу платежеспособности.
Однако значения других показателей говорят о том, что организация имеет
хорошее финансовое состояние:
• коэффициент Альтмана в обоих периодах имеет достаточно высокие значения —
11,3 в 2008 г. и 6,4 в 2009 г., что значительно превышает нормативное значение
2,7 для строительных организаций. По этому показателю организация относится
к 1-му классу платежеспособности;
• коэффициент текущей ликвидности также превышает нормативное значение 0,7.
В прошлом году он составил 1,0, в отчетном — 1,1. Это соответствует 1-му классу
платежеспособности.
В данной методике также возникает сложность в определении обобщающей характеристики финансового состояния предприятия, т. к. по одному показателю организация
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относится к 3-му классу платежеспособности, по двум остальным — к 1-му классу. Поэтому нельзя сделать однозначного и точного вывода о платежеспособности организации.
Отнесем ее ко 2-му классу, т. е. к предприятиям с удовлетворительным финансовым
состоянием.
Оценка вероятности банкротства по методу балльной оценки финансового
состояния организации представлена в табл. 9.
Таблица 9
Классификация уровня финансового состояния
На начало года
Показатели финансового состояния

значение
коэффициента

На конец года

количество
баллов

значение
коэффициента

количество
баллов

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,742

14

0,505

10,2

Коэффициент критической оценки

0,974

10,4

1,000

11

Коэффициент текущей ликвидности

1,016

0

1,143

2,2

Доля оборотных средств в активах

0,993

10

0,998

10

Коэффициент обеспеченности
собственными средствами

0,305

6,8

0,284

5,9

Коэффициент капитализации

2,230

0

2,498

0

Коэффициент финансовой независимости

0,310

0,8

0,286

0

Коэффициент финансовой устойчивости

0,310

0

0,286

Итого

42

0
39,3

По данным расчетов видно, что организация в анализируемых периодах относится
к 3-му классу финансового состояния (65,7–39 баллов). Это организации со средним
финансовым состоянием. Причем в отчетном году показатели стали немного хуже,
общее количество баллов было равно 42 в 2008 г. и 39,3 в 2009 г. При сохранении
такой отрицательной тенденции организация может перейти в 4-й класс — предприятия
с неустойчивым финансовым состоянием.
Согласно результатам проведенного анализа, среди зарубежных моделей лишь
система показателей Бивера указывает на неустойчивое состояние предприятия
и его возможное банкротство через несколько лет, в то время как результаты анализа
по другим моделям свидетельствует о низкой вероятности банкротства исследуемого предприятия. Что касается российских методик, то две из них показывают хорошую финансовую устойчивость предприятия, а две другие говорят о его финансовой
нестабильности и возможном банкротстве.
Как мы видим, разные методики дают разные результаты. Какую же целесообразнее
всего использовать? На наш взгляд, анализ вероятности банкротства российских предприятий по зарубежным методикам не даст объективного результата, какой мы можем
получить при анализе по отечественным методикам, т. к. в России другие условия ведения бизнеса, другие финансовые условия и экономическая ситуация в целом. Одной
из наиболее перспективных отечественных моделей является методика предсказания
банкротства, разработанная Казанским государственным технологическим университетом. Здесь критериальные значения показателей указаны для различных отраслей,
таких как промышленность, торговля, строительство и наука. Наличие подобной классификации дает преимущество данной методике по сравнению с остальными. Однако
при определении итогового класса кредитоспособности предприятия может возникнуть
сложность в случае, если используемые в методике показатели будут принадлежать разным классам, что может отразиться на точности результатов. Еще одна методика, с помощью которой можно получить наиболее объективный результат, — метод балльной
оценки финансового состояния предприятия. Этому способствует многокритериальный
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подход: набор различных показателей дает наиболее полную и всестороннюю характеристику исследуемому предприятию. Также здесь четко определены границы классов,
что исключает возможность неточностей при подсчете. Эти методики можно использовать для предприятий различных отраслей. А вот методика, разработанная Иркутской
государственной экономической академией, может давать максимально достоверные
результаты только для отраслей торговли.
Хотелось бы отметить, что применять какую-то одну отдельно взятую методику и полностью полагаться на полученные с помощью нее результаты неверно, поэтому рекомендуется отобрать несколько наиболее подходящих для вашего предприятия методик
и использовать их в совокупности для получения наиболее объективной информации. Получить универсальную модель предсказания банкротства, гарантирующую точные результаты для любого предприятия, все равно не получится, по крайней мере из-за отраслевых
различий ведения бизнеса и «уникальности» каждого отдельно взятого предприятия.
Таким образом, очевидно, что проблема диагностики и прогнозирования финансового кризиса предприятия остается одной из главных в современной экономике
России. В нашей стране пока отсутствует статистика банкротств отечественных предприятий, поэтому возникает сложность разработки собственных методик, основанных
на данных нашей экономики и призванных давать более точное прогнозирование
возможного кризисного состояния организаций. Существует также трудность в получении достоверной информации о финансовом состоянии предприятий. Поэтому поиск новых методик диагностики вероятности финансового кризиса хозяйствующих
субъектов, свободных от указанных недостатков, сохраняет свою актуальность.
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Система
«цели — задачи — показатели»
основных инструментов БОР
Внедрение бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), —
важнейший механизм повышения эффективности расходования бюджетных средств. Подход, ориентированный на результаты, требует от
каждого органа государственной власти постановки четких целей и направления всех усилий на их достижение. Измерение результативности —
ключевой элемент в определении того, достигнуты ли эти цели1.

И

сходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности расходования бюджетных средств, субъекты
бюджетного планирования (СБП) осуществляют подготовку и использование
следующих инструментов БОР: доклада о результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНД), ведомственных и долгосрочных целевых программ, государственного
(муниципального) задания и стандартов государственных (муниципальных) услуг.
При разработке данных инструментов центральное значение имеет вопрос целеполагания и взаимосвязи между целями и задачами различных инструментов БОР. Это
связано в первую очередь с тем, что исполнение бюджета в рамках БОР оценивается
по тому, в какой мере были достигнуты изначально поставленные цели и задачи и их
показатели, а также ожидаемые результаты. Следовательно, для успешного внедрения БОР в субъектах и муниципальных образованиях Российской Федерации необходимо установить обязательные требования к системе «цели — задачи — показатели»
инструментов БОР.
Описывая требования к формированию целей, следует отметить, что цель должна
представлять собой стратегическое направление деятельности СБП, соответствующее
среднесрочным приоритетам развития региона (муниципального образования), которые зафиксированы в Программе социально-экономического развития (или Стратегии
развития), и предполагать эффективное решение проблем в сфере полномочий СБП. Для
каждой задачи развития региона (муниципального образования), достижение которой
1
Беленчук А. А. Бюджетирование, ориентированное на результат: стратегии и перспективы //
Академия бюджета и казначейства Минфина России. Финансовый журнал. — 2010. — № 1. — С. 97.

87

Методология
лежит в сфере компетенции или связано с деятельностью и (или) выполнением функций
отраслевого СБП, должна быть сформулирована соответствующая цель СБП. Обоснование ее взаимосвязи со стратегической целью региона (муниципального образования)
должно быть приведено в текстовой части ДРОНД, поскольку именно он является основным инструментом планирования деятельности СБП на очередной финансовый год и
плановый период, а также оценки результатов их деятельности. Цель не должна противоречить полномочиям субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в
сфере деятельности СБП2, отраженным в Положении об органе исполнительной власти
субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
Формулировка стратегической цели обязана быть лаконичной и четкой, состоять по
возможности из одного предложения, точно выражающего суть направления деятельности. Она не должна: содержать специальных терминов, затрудняющих ее понимание
лицами, которые не обладают профессиональными знаниями в сфере деятельности,
связанной с реализацией данной цели; указывать на иные цели, задачи, эффекты или
результаты, являющиеся следствиями достижения самой цели; содержать описания
путей, средств и методов достижения цели. Цель не может быть сформулирована как
функция исполнительного органа государственной власти (органа местного самоуправления) из положения о нем либо как полномочие субъекта Российской Федерации
(муниципального образования), установленное федеральным законом.
Выбор конкретных путей, средств и методов достижения целей осуществляется
при формировании тактических задач и подготовке целевых программ.
Основной принцип формирования тактических задач — конкретизация отдельных направлений достижения цели, в рамках которых предусматривается получение
количественно измеримых общественно значимых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку. Задачи обязаны согласовываться
с поставленной целью, быть достаточными, но не избыточными для ее достижения.
Кроме того, они, так же, как и цели, должны соответствовать полномочиям субъекта
Российской Федерации (муниципального образования) и целям и задачам, зафиксированным в Программе социально-экономического развития (Стратегии развития) региона (муниципального образования). Формулировка каждой задачи должна отвечать
на вопрос о том, как обеспечить достижение соответствующей цели.
Деятельность СБП по решению тактических задач необходима только в силу ее
ориентации на получение результатов, непосредственно связанных с достижением
сформулированных целей. Следует избегать постановки задач, направленных на обеспечение действий самого СБП. Совокупность тактических задач должна охватывать
все направления его деятельности, для каждой из них — приведено обоснование ее
соответствия определенной цели, а также сферам деятельности и функциям СБП, подведомственных ему учреждений и организаций, по которым он осуществляет бюджетные проектировки. Сроки решения задачи не должны превышать срок достижения
соответствующей цели.
Определяются показатели конечных результатов деятельности СБП, характеризующих достижение (реализацию) каждой цели и задачи в отчетном, текущем и
очередном финансовом годах и в плановом периоде. В каждом отдельном случае
разрабатывается комплекс мероприятий с показателями непосредственного результата деятельности, демонстрирующими объем и качество государственных (муниципальных) услуг, оказанных СБП и подведомственными ему распорядителями
и получателями бюджетных средств внешним потребителям.
В основе разработки инструментов и внедрения принципов БОР должна лежать ориентация всей деятельности СБП на запланированные (прогнозируемые) ожидаемые
результаты, которые измеряются с помощью установленных показателей.
2
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
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Ожидаемые результаты и соответствующие им показатели должны формулироваться на основании потребностей клиентских групп и общественных ориентиров. Среди ожидаемых результатов должны быть определены приоритетные, которые фиксируются в ДРОНД. Выбор приоритетных ожидаемых результатов зависит от степени
их значимости для получателей услуг.
Цели деятельности СБП и задачи, реализация которых необходима для достижения
данных целей, а также соответствующие показатели отражаются в первом разделе
Доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП.
Для решения каждой тактической задачи, включенной в ДРОНД, и, соответственно,
для достижения определенных в ней социально значимых результатов, как правило,
требуется осуществление разных по своему характеру комплексных мероприятий, которые могут быть объединены в те или иные целевые программы. Именно их разработка является прерогативой каждого СБП. В основе разработки каждой целевой
программы должен лежать принцип максимального объединения схожих видов государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых СБП и подведомственными
ему органами и учреждениями.
Совокупность ведомственных целевых программ предполагает описание всей
деятельности СБП, за исключением предусмотренной иными целевыми программами,
в реализации которых участвует СБП, и непрограммной. Перечень целевых программ
должен быть сформирован таким образом, чтобы одна ведомственная программа
была напрямую направлена на реализацию одной задачи СБП, указанной в I разделе
ДРОНД.
Задачи локального характера решаются ведомственными целевыми программами
соответствующих СБП, а требующие межведомственного подхода и не решаемые без
дополнительных действий со стороны других СБП — чаще всего в рамках долгосрочных целевых программ, сосредоточенных на реализации крупномасштабных целей
и задач, входящих в сферу компетенции органов государственной власти региона.
Все услуги, входящие в целевые программы СБП, обязаны оказываться с учетом
требований, входящих в стандарты качества услуг, которые включают в себя требования к объемам, качеству, доступности, порядку, условиям предоставления государственной (муниципальной) услуги. Необходимо подчеркнуть, что данные требования
устанавливаются в интересах получателя государственной (муниципальной) услуги.
На основании заложенных в стандарте требований необходимо разработать систему показателей качества оказания услуг, которые будут отражать соответствие требованиям к качеству и доступности государственной (муниципальной) услуги; а также
организовать регулярное измерение — мониторинг исполнения требований стандарта. Целью данного мониторинга является обеспечение соблюдения требований к объему, качеству, порядку, условиям предоставления государственной (муниципальной)
услуги, указанных в стандарте; оценка степени удовлетворенности получателей услуг.
Определение и установка требований к качеству и доступности услуг, а также достижение ожидаемых результатов крайне важны при размещении государственного (муниципального) заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг, основные
положения которого должны базироваться на стандартах качества.
Организация взаимодействия СБП с поставщиками государственных (муниципальных) услуг посредством механизма установления государственного (муниципального) задания — важная часть реализации принципов БОР. Государственное
(муниципальное) задание — это документ, устанавливающий требования к составу, качеству и объему, условиям и порядку оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), а также ожидаемому результату оказания этих услуг
для конкретных поставщиков с учетом имеющегося финансирования.
В государственном (муниципальном) задании показатели объема определяются в
натуральных («количество обслуженных клиентов», «количество предоставленных консультаций», «количество проведенных мероприятий» и т. д.) и стоимостных показателях.
Показатели качества государственных (муниципальных) услуг, указываемые в задании,
должны соответствовать показателям качества, заложенным в стандартах качества
соответствующих услуг. Кроме показателей качества в государственном (муниципальном) задании могут также устанавливаться общие требования к качеству оказания
(государственной) муниципальной услуги (соответствие ГОСТам, СанПиНам и др.).
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Для эффективного внедрения БОР в субъектах и муниципальных образованиях
Российской Федерации необходимо разработать обязательные требования
к показателям, характеризующим результативность деятельности СБП и эффективность использования ими выделяемых бюджетных средств. Такие требования должны
быть разработаны исходя из того, что основная часть используемых показателей результативности деятельности должна представлять собой показатели конечных общественно значимых результатов, характеризующих удовлетворение потребностей внешних потребителей за счет оказания им СБП и подведомственными ему учреждениями
государственных (муниципальных) услуг. Особую значимость показатели конечных
общественно значимых результатов приобретают в области решения наиболее актуальных для населения проблем в социальной сфере: образования, здравоохранения,
улучшения жилищных условий, социальной защиты населения и др.
Включаемые в систему мониторинга и оценки деятельности показатели должны
в максимально возможной степени соответствовать следующим требованиям: адекватность, точность, достоверность, объективность, однозначность и прозрачность,
экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность, достижимость.
В частности, требование адекватности подразумевает необходимость выбора показателей, значения которых не достигаются автоматически в результате процессов,
на которые СБП нет надобности оказывать особое влияние. Например, существуют
показатели, значения которых неизбежно будут возрастать в условиях экономического
роста, увеличения спроса на рабочую силу или влияния других факторов, независимо
от усилий органов исполнительной власти (органов местного самоуправления). Следует обращать особое внимание в процессе мониторинга на источники позитивной
динамики значений показателей и роль в ее обеспечении СБП.
Важным условием представляется необходимость исключать из мониторинга
показатели, которые могут быть предметом манипулирования со стороны СБП, их
структурных подразделений или поставщиков бюджетных услуг. Речь идет о показателях, позитивную динамику которых можно обеспечить без изменения реальных
результатов деятельности. Достаточно явно эта проблема видна на примере оценки
результатов правоохранительной деятельности. Так, например, значение показателя
«раскрываемость преступлений и правонарушений» может повышаться в результате
использования такого далекого от реальных мероприятий по борьбе с преступностью
инструмента, как создание препон при приеме заявлений граждан. Особую значимость эта проблема приобретает в том случае, если необходимые для отчетности показатели регистрируют подразделения того же органа, который оценивается с помощью
этой отчетности. В связи с этим необходимо сформировать систему проверки предоставляемой информации на основе анализа динамики данных за прошлые периоды
и сопоставления данных, представляемых из разных источников.
Требование экономичности к показателям предполагает, что затраты на сбор и
обработку информации, необходимой для показателей, не должны быть чрезмерно высокими. При внедрении новых показателей результативности необходимо еще на стадии разработки определить методы и источники сбора показателя и оценить затраты.
В частности, не следует использовать дорогостоящие данные опросов и исследований
для построения показателей выполнения мероприятий.
Требование однозначности и прозрачности к показателям подразумевает необходимость с осторожностью относиться к показателям, вычисляемым по сложным
формулам со многими переменными. На сегодняшний день в ряде регионов и муниципалитетов прослеживается тенденция к построению так называемых интегральных
показателей, в которые с определенными весами включаются факторы, так или иначе определяющие итоговый результат. Подобный подход внешне достаточно привлекателен, однако несет в себе определенные риски, которые необходимо учитывать
в практической работе:
— на значение показателей могут оказывать влияние как факторы, связанные с эффективностью деятельности СБП, так и факторы, от них не зависящие, а также ошибки
измерения. Кроме того, сами индикаторы могут быть выбраны недостаточно удачно и
неадекватно характеризовать результаты деятельности СБП. При наличии системы отдельных показателей подобные нестыковки выявляются достаточно быстро и поддаются корректировке. Однако в рамках единого интегрального показателя выявление
данных проблем существенно затруднено;
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— при формировании интегрального показателя возникает проблема удельного
веса каждого частного фактора в итоговом интегральном показателе. Чрезвычайно
сложно найти какие-либо объективные основы для определения этих весов, поэтому обычно они определяются субъективно, на основе мнения разработчика интегрального показателя, либо для простоты все факторы считаются равнозначными.
Субъективизм в данном случае может значительно снизить точность измерения.
Таким образом, использование интегральных показателей результативности может
быть рекомендовано, если:
— включаемые в расчеты частные показатели в процессе их применения подтвердили адекватность их использования для измерения эффективности
деятельности СБП;
— есть уверенность в том, что перечень частных индикаторов достаточно полон,
т. е. определены все наиболее важные параметры, влияющие на эффективность
деятельности СБП;
— выявлены объективные факторы, влияющие на удельный вес некоторых частных
показателей.
Наряду с качественными характеристиками системы показателей, в отношении отбираемых показателей необходимо соблюдать количественные требования. Каждая
цель или тактическая задача реализуемой социально-экономической программы может описываться более чем одним показателем. При этом количество показателей для
одной цели (задачи), как правило, не должно превышать трех. Для оценки выполнения мероприятия желательно использовать один показатель, отражающий результат
выполнения мероприятия.
При разработке системы показателей следует руководствоваться принципом оптимизации количества отчетных показателей при сохранении полноты информации
и своевременности ее предоставления.
При выборе показателей, характеризующих решение задач СБП, предпочтение
должно отдаваться показателям конечных результатов деятельности, при обосновании невозможности их использования — показателям непосредственных результатов.
В случае невозможности определения достоверных показателей непосредственных
результатов или получения данных по ним в сроки, установленные для предоставления отчетности о мониторинге, и при приведении соответствующих обоснований, для
характеристики процесса реализации программ допускается использование:
— показателей процесса, описывающих суть проводимых мероприятий целевых
программ и их существенные количественные и качественные характеристики;
— показателей ресурсов, описывающих количество и качество материальных
и нематериальных активов, используемых для реализации целевых программ.
Показатели конечных результатов в социальной сфере определяют положение той
или иной клиентской группы, а также характер деятельности региональных органов исполнительной власти (органов местного самоуправления муниципального образования)
и подведомственных им учреждений для улучшения этого положения. Часть показателей
может быть сформулирована положительными, их значения нужно стремиться повышать.
Другие могут быть сформулированы таким образом, что их значения нужно уменьшать.
Показатели конечных результатов, характеризующие эффект для внешних потребителей, как правило, представляются в виде относительных величин, в то время как
показатели непосредственных результатов, характеризующие объем и качество государственных (муниципальных) услуг, — в виде абсолютных величин. Так, например,
показатели: «Доля семей с детьми, фактически пользующихся мерами социальной
поддержки, от общего числа семей с детьми, имеющих право на меры социальной
поддержки», «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» — являются показателями конечного результата, а показатели: «Число семей с детьми, получивших социальную поддержку», «Посещаемость
спортивных сооружений» — показателями непосредственного результата.
Кроме того, поскольку такие мероприятия, как укрепление материально-технической
базы учреждений, их ремонт, ввод в действие новых учреждений и повышение квалификации работников, влияют на качество предоставляемых услуг, но не характеризуют
прямым образом эффект от данных услуг, показатели, соответствующие им, являются
показателями непосредственных результатов и не являются показателями конечных.
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Показатели непосредственных и конечных результатов используются для оценки
экономической и общественно-экономической эффективности.
Условный пример определения показателей эффективности в сфере
социальной защиты населения
Пусть на социально-медицинскую реабилитацию детей-инвалидов было
потрачено 100 руб. и обслужено 100 детей, а положительные результаты
в социальной адаптации выявились у 50 % детей. Тогда:
— показатель непосредственного результата «Количество детейинвалидов, получивших реабилитационные услуги» — 100 детей;
— показатель конечного результата «Доля детей-инвалидов, имеющих положительные результаты в социальной адаптации по результатам реализации
мероприятий индивидуальных программ реабилитации, от общего количества
детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги» — 50 %;
— показатель экономической эффективности «Стоимость получения реабилитационных услуг одним ребенком-инвалидом» — 1 руб. =
100 руб. : 100 детей;
— показатель общественно-экономической эффективности «Стоимость получения реабилитационных услуг одним ребенком-инвалидом,
имеющим положительные результаты в социальной адаптации
по результатам реабилитации» — 2 руб. = 100 руб. : 50 детей.
Вся система показателей должна быть сформирована по уровням достижения целей СБП,
которое происходит посредством выполнения показателей, связанных с достижением
конечных результатов. В свою очередь, достижение конечных результатов происходит на
основе решения тактических задач. Решение же тактических задач осуществляется путем
реализации мероприятий. На этапе бюджетного планирования СБП должен осуществить
прогноз влияния достижения планируемых непосредственных результатов на показатели конечных результатов и продемонстрировать, как различный уровень и структура финансирования непосредственных результатов могут повлиять на достижение конечных
результатов. Такая взаимосвязь определяет одно из основных требований БОР: требования к обоснованию связи между целью, задачами и показателями. Разработанные
показатели должны точно соответствовать сущности цели, задачи, мероприятия.
При формировании системы показателей необходимо не только определить показатели, но и установить их базовые и целевые значения. Базовые значения показателей —
это количественные или качественные характеристики, которые отражают состояние
объекта (процесса) до начала или в начальный момент мониторинга. Для установления базового значения анализируются следующие параметры: источник данных
для показателя, методы, периодичность, трудоемкость и стоимость сбора данных.
Целевые (плановые) значения показателей — это значения показателей, которых
планируется достичь на конец периода планирования. При установлении целевого
значения показателя необходимо учитывать предшествующую динамику показателя
(за последние 2–3 года), по которой можно предварительно спрогнозировать уровень
целевых значений в диапазоне нескольких лет. Планируемые целевые значения могут устанавливаться также с учетом и на основе показателей аналогичных программ,
показателей органов исполнительной власти субъектов РФ (органов местного самоуправления), являющихся примерами «лучшей практики», и показателей частных
(коммерческих) организаций.
При определении целевых значений показателей СБП необходимо сопоставлять
данные значения не только с текущим уровнем, но и с прогнозируемым инерционным
уровнем, определенным исходя из предположения о сохранении сложившихся тенденций, а также из пессимистичного сценария в случае влияния крайне негативных
социально-экономических факторов. Как показывает практика, такой подход позволяет планирующему органу провести качественный анализ составляемого прогноза,
оценить потенциальные риски недостижения поставленных целей, а также определить
альтернативные пути и средства для их достижения.
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После определения целевых значений принятых к оценке показателей СБП следует
привести обоснование уровня значения каждого из показателей, установленного на
конец планового периода, а также оценить риски воздействия внешних (не зависящих
от СБП) факторов, воздействующих на этот уровень. К числу основополагающих требований к обоснованию базовых и целевых значений показателей относится наличие
методики, позволяющей СБП рассчитывать значения показателей с учетом имеющихся ресурсов и времени. Практика внедрения БОР на федеральном уровне показывает,
что целесообразно применять стандартные и общепринятые методики измерения тех
или иных процессов. Для выявления наилучшего методического аппарата из имеющейся совокупности методик СБП необходимо провести пробные расчеты каждой
из них и верификацию. При этом нужно учитывать уровень трудоемкости использования методики, ее стоимость, объем необходимых для расчета входных данных
и другие аспекты.
В свою очередь, традиционная для практики внедрения БОР в регионах проблема,
которая особенно остро проявляется на муниципальном уровне, — дефицит ретроспективных данных. Ее решением является формирование полноценной региональной
и муниципальной статистической базы, обеспечивающей сбор тех данных, которые
ранее не собирались.
Анализ практики внедрения БОР в России и за рубежом показывает, что существует
несколько устоявшихся подходов к разработке комплексной системы показателей
результативности и эффективности деятельности СБП. Эта деятельность может
осуществляться путем:
— создания рабочей группы на уровне субъекта РФ (муниципального образования), включающей представителей СБП, специалистов по статистике, а также
сотрудников отраслевых исследовательских институтов;
— привлечения консалтинговой компании, специализирующейся на оказании
консалтинговых услуг в сфере внедрения БОР;
— создания саморегулируемых отраслевых организаций, включающих ученых,
финансовых аналитиков и отраслевых экспертов.
Очевидно, что список перечисленных подходов не является исчерпывающим. Практика внедрения БОР в регионах и муниципальных образованиях может дать развитие
новым формам и способам решения задачи по разработке системы показателей.
При разработке комплексной системы показателей эффективности и результативности субъект РФ (муниципальное образование) может использовать в качестве основы системы показателей, которые эффективно применяются в другом субъекте РФ
(муниципальном образовании), а также в зарубежных странах, корректируя их исходя из своих целей и задач на основе оценки собственной социально-экономической
ситуации.
Кроме того, в качестве основы для разрабатываемой в регионах (муниципальных
образованиях) системы показателей следует использовать перечни показателей, оценивающие эффективность деятельности органов государственной власти субъектов РФ
(органов местного самоуправления)3. Поскольку на их основании формируются доклады
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов РФ (органов местного самоуправления), эти показатели целесообразно использовать при подготовке ДРОНДов и целевых программ. При
этом следует понимать, что они не являются исчерпывающими, не могут отражать все
направления деятельности СБП в полной мере и учитывать территориальную специфику
отдельно взятого региона (муниципального образования).
3
Указ Президента РФ № 825 от 28 июня 2007 г. «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2009 г.
№ 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825
“Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации”»; Указ Президента РФ № 607 от 28 апреля 2008 г. «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
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Опыт внедрения БОР показывает, что при разработке системы показателей эффективности и результативности необходимо максимально использовать уже имеющиеся показатели непосредственного и конечного результата, которые СБП регулярно
использует в своей отчетности.
Для проверки функциональности разработанной комплексной системы показателей эффективности и результативности следует провести ее тестирование в пилотном режиме путем независимой экспертизы результатов мониторинга деятельности главных распорядителей бюджетных средств, включенных в пилотный проект, и
оценки предварительных итогов социально-экономического развития субъекта РФ
(муниципального образования).
Система показателей эффективности и результативности деятельности СБП должна
быть увязана с системой оценки деятельности государственных (муниципальных) служащих; она должна стать основой для совершенствования системы оплаты труда и материального стимулирования персонала. Это позволит осуществить действенную связь
бюджетной и административной реформы и повысит эффективность внедрения БОР.
В качестве типичных ошибок при разработке системы показателей в субъектах
Российской Федерации и муниципальных образованиях можно отметить, в том числе, ошибки, связанные с концентрацией на непосредственных результатах без учета
конечных общественно значимых результатов, а также использование искусственно
суженного или, наоборот, чрезмерно широкого набора показателей. Для устранения
данных противоречий представляется важным разработка на уровне региона (муниципального образования) обязательных требований к показателям эффективности
и результативности.
Таким образом, при разработке системы «цели — задачи — показатели» инструментов БОР субъекту бюджетного планирования следует придерживаться следующих
основных принципов:
— взаимосвязь целей, задач и показателей должна быть последовательной,
а совокупность задач — достаточной для достижения целей;
— цели должны относиться к ориентирам, достижимым в среднесрочной
перспективе, а потому не могут иметь абстрактный характер;
— показатели должны соотноситься с поставленными целями и задачами и соответствовать требованиям адекватности, точности, достоверности, объективности,
однозначности и прозрачности, экономичности, сопоставимости, своевременности
и регулярности, достижимости.
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Всероссийская перепись
населения 2010 г.
Методологические основы
Перепись населения − один из важнейших источников информации.
В наиболее общем виде это научно организованный процесс сбора,
обработки и анализа данных о численности и составе населения. В рекомендациях ООН переписью населения называется «общий процесс
сбора, обобщения, анализа и публикации демографических, экономических и социальных данных обо всем населении, проживавшем
на определенный момент времени в стране или четко ограниченной
части страны».

П

ерепись позволяет получить информацию не только о численности населения и
его демографических характеристиках (половозрастной структуре, числе и составе семей, размещении населения по территории страны и пр.), но и о социальноэкономических характеристиках − составе населения по образованию, занятости, источникам средств существования. Кроме этого, в программу переписи могут быть
включены вопросы, представляющие на данный момент интерес для государственного
управления, например о занятости и безработице, о характере жилищных условий населения, о числе рожденных детей и репродуктивных планах семей, о продолжительности
проживания в данном месте, об инвалидности населения и пр.
Перепись проводится для получения информации об изменениях, происходивших в населении в межпереписной период; последующей корректировки на этой
основе оценок численности и состава населения по территориям, подготовки базы
для перспективных расчетов.
Все сведения о населении собираются по состоянию на определенный момент −
критический момент переписи. Это конкретный день и час, к которому приурочивают
собираемые сведения для обеспечения сопоставимости полученных данных. Умершие до этого момента и родившиеся после этого момента в ходе переписи не учитываются и в численность населения не включаются. Для проведения переписи, как правило, выбирают время, когда население наименее подвижно − за пределами сезона
отпусков, каникул, праздничных дней.
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Представления о том, согласно каким принципам должна проводиться перепись,
складывались постепенно на протяжении двух столетий.
Научные принципы проведения переписей населения были зафиксированы
в рекомендациях первого (1885 г., Брюссель) и второго (1972 г., Ленинград) Международных статистических конгрессов. Принято считать, что первой переписью современного типа стала перепись города Брюсселя, проведенная в 1846 г. под руководством
известного бельгийского ученого А. Кетле. В частности, при проведении данной переписи впервые использовался принцип критического момента. Тогда же Кетле впервые
ввел понятие категорий населения, учитываемых переписью: наличное население,
постоянное население, юридическое (приписное) население. Любая программа переписи, отраженная в переписном листе, содержит несколько обязательных разделов:
— адресные сведения (используются для перепроверки данных и устранения
ошибок). Разработка материалов переписи осуществляется обезличенно с целью
сохранения конфиденциальности (личной тайны);
— демографическая информация: пол, возраст и дата рождения, семейное
состояние, брачное состояние;
— вопросы, связанные с учетом постоянного и/или наличного населения, а также
с анализом миграционного движения (место рождения, место жительства и пр.);
— гражданство, этническая принадлежность, вопросы о родном языке и языке
повседневного общения и пр.;
— вопросы об образовании;
— социально-экономические характеристики (занятие, положение в занятии, вид
деятельности и пр.);
— характеристики брачности и рождаемости.
Программа переписи населения постоянно дополняется, совершенствуется, меняются количество вопросов, содержание и форма их подачи, программы разработки
и публикации полученных данных.
История переписей населения в России
История переписей населения в России очень богата и уходит корнями в глубокую древность. В летописях, относящихся к IX–XI вв., есть упоминания о сборе дани князьями.
Вероятно, при сборе дани учитывалась и численность облагаемого населения, но подробности этого учета неизвестны. Более достоверны летописные свидетельства об учетах
населения в XIII в., в период татаро-монгольского нашествия. С целью сбора дани татарские ханы провели перепись населения в 1246 г. в Киевской Руси, в 1255−1256 гг. −
в Суздальской земле, в 1256−1259 гг. — в Новгородской. Переписи в то время, скорее
всего, были похозяйственными, как и в других странах, т. е. единицей наблюдения было
хозяйство («дом»). Учет же населения имел второстепенное значение.
В XVII в. в связи с развитием ремесел и торговли единицей налогообложения становится хозяйство («двор»), а учеты населения именуются подворными переписями.
Особенно крупными были подворные переписи 1646 и 1678 гг., охватившие почти
всю территорию государства.
Следующим шагом в становлении учета населения в России был переход к системе петровских ревизий. Единицей налогообложения отныне становится не двор, как
раньше, а «ревизская душа». В России с 1719 по 1859 гг. проводились подушные переписи (ревизии), в большинстве которых учитывали численность и возраст населения,
а также брачное состояние, национальность и сословие.
Последние ревизии охватывали уже более 80 % всего населения страны, а на территориях, где они проводились, − более 90 %. Это позволяло хотя и с дорасчетом, но
все же определить общую численность населения страны, его размещение и состав,
опираясь на данные прямого учета.
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После отмены крепостного права ревизии потеряли свое значение как переписи податного населения и больше не проводились. Между тем, по мере развития капитализма в России все больше начинала ощущаться потребность в полных и подробных
данных о численности и составе всего населения. Такие данные могла дать только
научно организованная всеобщая перепись.
В 1870 г. в г. Санкт-Петербурге был организован первый всероссийский статистический съезд, на котором обсуждался вопрос о всеобщей переписи населения. Но лишь
5 июня 1895 г. Положение о первой всеобщей переписи населения Российской империи
было утверждено императором Николаем II и правительством. В 1897 г. была проведена
перепись населения с учетом не только российской специфики, но и лучших достижений
зарубежной науки по программе, разработанной П. П. Семеновым−Тян-Шанским. Несмотря на ряд недостатков, в 1897 г. были получены научно достоверные сведения
о численности и составе населения огромной страны. Единицей наблюдения было
хозяйство, на которое и составлялся переписной лист, содержащий 14 пунктов. Программа переписи включала в себя социально-демографические характеристики опрашиваемых, брачное состояние, место рождения, вероисповедание, родной язык, грамотность
и занятие. В основу переписи 1897 г. были положены научные принципы: она проводилась по единой программе и единой инструкции, охватывала всю страну и учитывала
наличное, постоянное и юридическое (приписное) население на одну и ту же дату.
С установлением Советской власти начался новый этап развития статистики в нашей стране. Сразу после революции 1917 г. В. И. Ленин провозгласил свой знаменитый
лозунг «Социализм — это учет». Интерес к статистическим материалам о народонаселении, и в особенности о движении рабочей силы, повысился. 28 августа 1920 г. состоялась первая Всероссийская перепись населения при новом строе. Она проводилась
по весьма обширной программе на основе карточной системы сбора данных, что давало возможность более быстрой разработки материалов при ручном подсчете итогов.
В городских поселениях применялись три формуляра: подворная ведомость для сбора
материалов о владениях (дворовых участках), квартальная карта с данными о жилых
квартирах и личный листок, на который записывались необходимые сведения о каждом жильце. Личный листок, являвшийся основным формуляром переписи, содержал
18 вопросов и 30 подвопросов, которые характеризовали состав населения по полу,
возрасту, брачному состоянию и семейному положению, родному языку и впервые —
по национальности. Выяснялась также грамотность, уровень общего и специального
образования, распределение по занятиям, дающим средства к существованию; по
профессиям и отраслям приложения труда и еще по ряду характеристик. В сельских
местностях кроме личного листка заполнялись поселенные бланки.
15 марта 1923 г. была проведена перепись населения в городах и поселках
городского типа одновременно с переписью промышленных и торговых предприятий.
Ее программа была короче предыдущей и содержала 12 вопросов. Во время этой
переписи впервые наряду с переписным листом использовалась еще и семейная
карта, где содержались вопросы, относящиеся к характеристике состава семей по
числу полных брачных пар и возрасту членов семьи. Семейная карта была с успехом
использована и в следующей, уже всеобщей, переписи 1926 г.
7 декабря 1926 г. все население страны впервые после Октябрьской революции
охватила Всесоюзная перепись населения. Основными переписными формулярами
были личный листок и семейная карта (последняя только в городах). Личный листок содержал в основном те же вопросы, что и при переписи 1920 г.: о поле, возрасте, брачном
состоянии, этнической принадлежности и родном языке, грамотности, месте рождения
и продолжительности постоянного проживания в месте переписи, о наличии физических
недостатков, тяжких увечий и психических заболеваний. Целая группа вопросов посвящалась характеристике главного и побочного занятий, социального положения, профессии и места работы. Для не имеющих занятия выяснялись источники средств существования. Для безработных предназначались вопросы о продолжительности безработицы
и о прежнем занятии. Семейная карта содержала более 20 вопросов, призванных
охарактеризовать размер и состав семьи, а также ее жилищные условия.
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Следующая перепись проводилась с 1 по 5 января 1937 г., а в течение одного дня
6 января проводили записи по состоянию на критический момент 12 часов ночи с 5 на
6 января. Текущие расчеты численности населения, которые производили плановые
органы, сильно отличались от реальных тенденций (по результатам переписи). Итоги
переписи 1937 г. не были приняты правительством, была назначена новая перепись
населения, которая состоялась в 1939 г. (по состоянию на 17 января).
Великая отечественная война помешала довести обработку итогов переписи
1939 г. до конца. Первая послевоенная перепись была проведена по состоянию на
15 января 1959 г. Ее итоги вызвали большой интерес не только в нашей стране, но
и во всем мире, так как она проводилась впервые после 20-летнего перерыва со
времени предыдущей переписи и после самой разрушительной войны в истории человечества. Итоги переписи 1959 г. вызвали большой научный резонанс, послужили
мощным стимулом к активизации научных исследований не только в демографии,
но и в экономике, социологии и других общественных науках.
Следующая перепись состоялась 15 января 1970 г. В организационном и методологическом отношении она соответствовала двум предыдущим (1939 и 1959 гг.),
однако данных было получено значительно больше. Впервые в практике советских
переписей ради экономии времени и средств часть сведений была собрана путем
опроса не всех, а только 25 % жителей. Переписной лист состоял из 11 вопросов. Это
дополнялось ответами на семь вопросов выборочной переписи. Был введен специальный бланк учета передвижения населения, который заполнялся рабочими, служащими
и учащимися высших и средних специальных учебных заведений.
Вопрос о гражданстве был соединен с вопросом о национальности. Причем о национальности отвечали советские граждане, а о гражданстве − иностранцы. Учащимся
следовало указать тип учебного заведения вместо полного его названия, как это было
в переписи 1959 г. Интересным новшеством явилась рекомендация после записи
в верхней строке родного языка лицам, умеющим свободно разговаривать на каком-либо
еще языке народов СССР, указать это. Особенностью этой переписи стал сбор сведений
о миграции населения, выраженный в таких вопросах: «Сколько времени непрерывно проживает в данном населенном пункте», «Для живущего менее 2 лет указать место
предыдущего постоянного жительства», «Причина перемены места жительства».
Существенно отличались от предыдущих организация и обработка материалов
переписи населения 1979 г. Была применена принципиально новая форма переписного листа, плюс к этому впервые в практике советской статистики записи, сделанные при опросе, вводились в ЭВМ с помощью специальных читающих устройств
и записывались на магнитную ленту.
При переписи 1979 г. впервые был поставлен вопрос о числе рожденных женщиной
детей (для углубленного исследования динамики рождаемости и изучения факторов, влияющих на воспроизводство населения). Также при переписи были получены сведения
о населении в трудоспособном возрасте, занятом в домашнем и личном подсобном сельском хозяйстве. При заполнении карточек главу семьи указывали сами члены семьи из
числа постоянно проживающих, но если возникали трудности с определением, то главой
следовало считать того, кто обеспечивает основные средства к существованию.
Одной из задач переписи 1979 г. был сбор данных о долгожителях страны, точнее
о тех, кому сто и более лет. По условиям переписи в этот пункт анкеты необходимо было
записать их год рождения, фамилию и адрес.
Последняя перепись в СССР проводилась 12 января 1989 г. Отличительной ее особенностью явилось то, что впервые наряду со сведениями о населении были собраны сведения о жилищных условиях. Это позволило получить информацию о жилищных
условиях различных социально-демографических групп населения во всех районах
страны, о развитии жилищной кооперации, о степени обеспеченности людей жильем
и его благоустройстве.
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С 9 по 16 октября 2002 г. в России была проведена перепись населения — первая в
истории Российской Федерации, государства, образовавшегося в 1991 г. Всероссийская перепись октября 2002 г. стала первой за более чем столетнюю историю российских переписей, которая прошла на основании специально принятого Федерального
закона «О Всероссийской переписи населения».
Вопросы переписного листа 2002 г. были аналогичны вопросам переписи 1989 г.,
но имелись и некоторые отличия. В 2002 г. проводилась перепись не семей, а домохозяйств, как это принято во всем мире. В одной квартире могут существовать де-факто
несколько домохозяйств, хотя юридически в ней проживает одна семья. Кроме того,
очень часто ответственный квартиросъемщик не является главой домохозяйства.
Людей переписывали по месту фактического проживания, а не по прописке.
В 2002 г., в отличие от прошлой переписи, к числу постоянного населения были
отнесены и те люди, которые проживали в одном месте год и более.
Строго соблюдался важный принцип переписи — самоопределение: все данные
заполнялись со слов опрашиваемого, без использования каких-либо подтверждающих
сведения документов. В частности, указывались та национальность и тот родной язык,
которые опрашиваемый называл. Состояние в браке тоже учитывалось независимо от
того, зарегистрирован брак или нет: мужчина или женщина определяли сами, считают
ли они себя мужем и женой.
Были опробованы новые формы опроса, когда можно было посетить переписной
участок, о месте нахождения и режиме работы которого было объявлено заранее, и
там сообщить о себе и своих домочадцах необходимые сведения. Если же и такое посещение для человека оказалось затруднительным, то он мог по телефону сообщить
переписчику все необходимые данные.
Данные, сообщенные гражданами в ходе переписи, конфиденциальны. Сведения о личности опрашиваемого присутствовали только в анкете, чтобы не усложнять
первичную обработку материалов. В дальнейшем при занесении анкет в компьютер
личностный аспект был изъят, и получалась сводная, обобщенная информация. Таким
образом, сама организация работы с полученной во время переписи информацией
является гарантом конфиденциальности.
Зарубежный опыт проведения переписей населения
Для многих стран мира, несмотря на новые современные альтернативные подходы к
проведению статистических исследований, единственным и точным источником информации о состоянии населения по демографическим и социальным показателям
остается традиционная крупномасштабная перепись населения.
Переписные анкеты разных стран очень похожи. Вместе с тем, в каждой стране
используются свои приемы в подготовке переписи, свои методы работы с населением, учитывающие национальные особенности и традиции общества. Несмотря на наличие в большинстве развитых стран регистров населения, традиционные переписи
населения проводятся регулярно, раз в 5–10 лет.
В 2010 г., как и в России, проводятся переписи населения в США, Японии, Китае и некоторых других странах. До 2014 г. пройдут переписи населения во всех
странах мира.
Опыт стран постсоветского пространства
В Беларуси перепись населения прошла в 2009 г., ее организатором был Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) оказывал техническую поддержку. Целью проведения переписи населения являлось получение информации о населении страны, необходимой для разработки
государственных прогнозов социально-экономического развития республики, текущих
расчетов и прогнозирования численности и состава населения, изучения размещения
и использования трудовых ресурсов и осуществления научных исследований.
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При обработке персональных данных переписи ввод информации был основан на использовании технологии поточного сканирования и интеллектуального распознавания
символов и меток, которые содержатся в переписном листе. Характер и содержание
анкет были разработаны с учетом национальных интересов и международного опыта,
выраженного в рекомендациях Статистической комиссии ООН, Европейской экономической комиссии и Статистического управления Европейских сообществ.
В Республике Таджикистан всеобщая перепись населения проводилась в
2000 г. Это была первая национальная перепись населения суверенного Таджикистана. В программу, разработанную с учетом рекомендаций ООН, были включены
24 вопроса, 18 из которых посвящались демографическим и социально-экономическим
характеристикам и 6 — характеристике жилищных условий. Вторая всеобщая перепись населения пройдет в Таджикистане в 2010 г. Ее задачи − определить численность,
размещение и состав населения по полу и возрасту.
Опыт стран Европы
В Великобритании перепись населения проводится каждые 10 лет, и с ее помощью
формируется наиболее полная социальная и демографическая картина. Последняя
проводилась 29 апреля 2001 г. Она была 20-й и проходила под лозунгом «Посчитайте
меня!». Перепись в стране опирается на законодательную базу — Акт о переписи Соединенного Королевства от 1920 г. В этом законодательном акте прописаны все правила
проведения переписи, указано, какие категории граждан, домохозяйств, предприятий
и учреждений подлежат учету, кто должен проводить перепись, в какой форме надлежит составлять опросные листы. Кроме того, обозначены правила найма переписчиков,
служебные обязанности и методика проведения переписи. Законодательно вводится
обязательная конфиденциальность персональных данных граждан, собранных в ходе
переписи, и мера ответственности переписчиков за разглашение этих данных. Примерно за год до каждой переписи королева Соединенного Королевства Великобритании принимает отдельный Акт (с обязательной ссылкой на Акт о переписи 1920 г.).
В этом акте уточняется методика проведения переписи, устанавливается дата проведения, выделяются средства финансирования кампании. В последней переписи (апрель
2001 г.) правительство Великобритании приняло решение исключить из анкеты вопрос о доходах, который, как показала практика, является основной причиной отказа
многих граждан от участия в переписи. Были включены вопросы о физическом и социальном здоровье населения, условиях работы, вплоть до упоминания вида транспорта, которым пользуется гражданин для того, чтобы доехать до места работы. Для
охвата населения, не говорящего по-английски, Министерством статистики Великобритании была учреждена специальная рабочая лингвистическая группа, в обязанности
которой входило осуществление устного и письменного перевода анкет.
В Италии переписи населения сопровождаются переписью жилищ, а также промышленных, сельскохозяйственных предприятий и компаний, занятых в сфере услуг.
Все виды переписи основываются на единой территориальной базе, составленной
из 500 000 первичных участков (подразделения переписи), в которой локализован
весь массив информации. Таким образом, реализуется возможность проанализировать социально-демографическую и экономическую характеристики населения в
заданной географической зоне, динамику развития предприятий и занятость населения, характеристики промышленных районов, процесс урбанизации, характерные
особенности городских районов; получить сравнительные характеристики и выявить
неравномерность развития отдельных регионов: севера и юга, центра и окраин
и в общем обозначить различия между более и менее развитыми областями.
Опыт стран Азии
В ноябре 2010 г. в Китае состоится шестая Всекитайская перепись населения.
Последняя прошла в 2000 г. Это была пятая по счету общенациональная перепись
населения. Власти полагают, что за это время ситуация значительно изменилась.
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Всекитайская перепись населения должна дать ответ на главные вопросы: прокормит
ли себя Китай в 21 веке, и принесла ли ожидаемые результаты проводимая на государственном уровне политика ограничения рождаемости под лозунгом «Одна семья —
один ребенок». В переписном листе помимо обычных социально-демографических
сведений содержатся вопросы об образовании, доходах, а также и об условиях
проживания (площадь и возраст дома, размер квартиры, наличие туалета и т. п.).
По данным Государственного статистического управления КНР, в стране ежегодно
появляется на свет примерно 17 млн новорожденных, с учетом коэффициента смертности чистый ежегодный прирост китайского населения составляет приблизительно
10 млн человек.
В Японии всеобщая перепись населения проводится раз в пять лет, начиная с
1920 г. Перепись 2010 г. пройдет на основе рекомендаций ООН. В предстоящей переписи, как и в предыдущей, переписные листы будут доставлять переписчики. От массовой рассылки анкет по почте организаторы решили отказаться, чтобы снизить риски
отправления нескольких листов одному респонденту и потери анкет. Если респонденты будут отсутствовать на момент прихода переписчика, а также если вход в жилой
дом блокирован самозакрывающейся системой (такие системы в Японии становятся
все популярнее), переписчики оставят анкеты в почтовом ящике, чтобы респонденты
могли заполнить их самостоятельно и отослать обратно. Однако бумажный формат листов — не единственный в предстоящей переписи: анкеты можно будет заполнить на
компьютере и выслать по электронной почте. Метод интернет-опроса позволит снизить
объем работы переписчиков и подойдет постоянным пользователям сети. Для граждан, не желающих впускать переписчиков в дома, предусмотрена возможность пройти
перепись в муниципальных переписных участках.
Перепись населения в Индии проводится каждые 10 лет, начиная с 1881 г. Последняя прошла в 2001 г. Согласно опубликованным данным переписи, на 1 марта 2001 г.
в Индии проживали 1029 млрд человек (это 16,7 % всего населения планеты). Индия
не знает равных себе по количеству языков. По итогам последней переписи в Индии
зарегистрировано 1652 языка, 15 из которых занесены в специальное приложение
к Конституции. Современный литературный язык хинди, официальный язык семи
северных штатов, является и государственным языком Индийского Союза. Второй
государственный язык — английский.
Шестая современная перепись населения в Индонезии прошла в мае 2010 г.
В отличие от многих стран, в Индонезии переписывают только тех, кто постоянно
проживает на территории страны. Учитывают индонезийцев по месту жительства.
В переписной лист вошли 40 вопросов, касающиеся состояния жилых помещений
и общественных мест, а также индивидуальных характеристик респондента.
Опыт стран Североамериканского континента
В 2010 г. в Соединенных Штатах Америки пройдет 23-я перепись населения. Участие в ней является конституционным правом всех жителей США. Первая перепись
населения США прошла в 1790 г. С тех пор она проводится каждые десять лет. В США
переписи населения традиционно придается большое общегосударственное значение,
переписная кампания рассматривается как мероприятие национального масштаба, а участие в нем всех жителей страны — как необходимое условие существования
американской демократии.
Анкета переписи населения 2010 г. — самая короткая за всю историю Соединенных Штатов. Заполнение простого бланка анкеты и отправка почтой занимает всего
несколько минут. 10 простых вопросов относятся к таким сведениям, как имя, пол,
возраст, дата рождения, этническое происхождение, а также проживает ли отвечающий в собственном или арендуемом жилье. Вопросы об иммиграционном статусе
или социальном обеспечении отсутствуют. Все ответы являются строго конфиденциальными, будут использоваться только в статистических целях и не будут разглашены
ни одному лицу, включая любое другое федеральное агентство.
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Последняя перепись населения Канады состоялась в мае 2006 г. Канада является доминионом Великобритании, и перепись в стране опирается на Акт о переписи Соединенного Королевства от 1920 г. В этом законодательном акте прописаны все правила
проведения переписи, указано, какие категории граждан, домохозяйств, предприятий
и учреждений подлежат учету, кто должен проводить перепись, в какой форме надлежит составлять опросные листы. Кроме того, вводится порядок найма переписчиков,
служебные обязанности и методика проведения переписи. Обязательно соблюдение
конфиденциальности персональных данных граждан, собранных в ходе переписи,
предусмотрена и мера ответственности переписчиков за разглашение этих данных.
В ходе переписи населения жители Канады впервые получили возможность заполнить
свою анкету в разных форматах: в Интернете или на бумаге. Для проведения переписи были разработаны две формы анкеты: в подробном варианте анкеты содержалось
53 вопроса, в краткой форме — 8 вопросов. Для помощи людям, родной язык которых не английский и не французский, вопросы переписи, а также пояснительные брошюры были переведены на 62 других языка, включая 18 языков коренных жителей.
Перепись охватывала также канадских граждан, временно находящихся за пределами Канады в день переписи. Никто вне статистического агентства Канады не имеет
доступа к индивидуальной информации переписи.
Опыт стран Латинской Америки
Последняя перепись населения в Аргентине прошла в 2001 г. В ходе переписной компании подсчитывали всех жителей страны, включая иностранцев. Единицей учета стала
не семья, а домохозяйство, как это принято во всем мире. Для сбора информации была
разработана анкета, в которую вошли вопросы по демографическим, экономическим
показателям и характеристикам жилья. Опросный лист состоял из четырех частей: места
расположения дома, списка проживающих, характеристики домохозяйства и сведений
о жильцах. Анкета включала и новые темы, а именно: вопрос о нетрудоспособности,
принадлежности к индейскому народу и оснащенности жилища.
В 2010 г. пройдет 12-я всеобщая перепись населения в Бразилии. Бразильский
институт географии и статистики разработал новую методологическую базу. Результатом изменений в методике сбора данных станет облегчение процесса их сбора и
анализа. В ходе переписи будут задействованы новейшие компьютерные технологии.
Переход от бумажного формата опросного листа к компьютерному позволяет добиться
повышения точности заполнения и экономить время на его заполнение.
Последняя перепись населения и жилищ в Чили состоялась в апреле 2002 г. и стала
17-й по счету (перепись населения проводится в Чили раз в десять лет). Организацией,
ответственной за проведение переписей населения, является Институт национальной
статистики. Основная часть переписчиков — это студенты высших и средних учебных
заведений, а также преподаватели, чиновники и военнослужащие. По традиции никакой зарплаты для переписчиков в Чили не предусматривается, поэтому в ходе подготовительного этапа большое внимание было уделено агитации. Программа по обучению
временных переписных работников проходила в несколько этапов и завершалась перед самым началом переписи. Переписные листы, как и во многих других зарубежных
государствах, очень подробные. Жителям Чили предложили ответить не только на традиционные вопросы о возрасте, поле, образовании, занятости, религии, национальности, но и подробнейшим образом описать свое жилище, отметив, из какого материала
сделаны крыши, полы и стены, имеются ли в домах телевизоры, видеомагнитофоны,
компьютеры или другая техника. В соответствии с мировыми тенденциями, переписные анкеты, заполненные вручную, после окончания переписи были отсканированы и
обработаны компьютерами. Традиционно демографическая информация, собранная
в ходе переписей, печаталась на бумажных носителях, однако результаты переписи
были доступны и в электронном виде.
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Опыт Австралии и стран Океании
Перепись в Австралии проводится каждые пять лет для создания более точной картины демографической обстановки в стране. Последняя проводилась в 2006 г. Следующую перепись населения, 16-ю в истории Австралии, планируется провести 9 августа
2011 г. Ожидается, что к тому моменту граждане уже смогут использовать смарт-карты
социального обеспечения.
Австралийцы впервые смогли заполнить переписной лист через Интернет в рамках
переписи населения 2006 г. Внесенные в веб-форму данные передавались по протоколу
SSL в зашифрованном виде. При регистрации каждому гражданину было присвоено два
индивидуальных номера. Учету подлежат все жители Австралии, а также иностранные
граждане, находящиеся в Австралии на момент проведения переписи, вне зависимости
от того, как долго они пробыли в стране и сколько еще планируют оставаться.
Анализ данных последней переписи населения в Австралии показал, что в стране наблюдается беспрецедентная нехватка мужчин. Обнародованные цифры говорят о том, что в Австралии женщин на 100 тыс. больше, чем мужчин. Все дело в том,
что тысячи австралийцев в возрасте 20–30 лет ищут работу за границей.
33-я всеобщая перепись населения Новой Зеландии состоится в 2011 г. Граждане
Новой Зеландии, а также находящиеся в этот момент в стране иностранцы, должны
будут заполнить так называемую индивидуальную форму переписи. Помимо индивидуальной формы существует еще анкета, которая заполняется одним из членов семьи и позволяет выяснить жилищные условия. Существенных изменений в составе
вопросов не произойдет, так как Агентство по статистике Новой Зеландии стремится
к получению постоянных обновлений данных по установленным вопросам.
Индивидуальная анкета, заполняемая каждым человеком, содержит вопросы, касающиеся пола, даты рождения, адреса постоянного места жительства с указанием
срока проживания по данному адресу, страны рождения, даты прибытия в Новую
Зеландию, национальности, родного языка, дееспособности, условий проживания,
семейного положения, недвижимости в собственности, уровня образования, специальности, источника и уровня дохода, социального статуса, рода занятий, данных о
месте работы, количества рабочих часов в день, используемых транспортных средств,
удовлетворенности условиями работы, и некоторые другие вопросы.
Опыт стран Африки
В Южно-Африканской Республике национальная перепись населения пройдет в
октябре 2011 г. Это будет только четвертая по счету демократическая перепись, которая ставит своей целью пересчитать все население страны, независимо от расы,
национальности и гражданства. Перепись в ЮАР проводится раз в пять лет. Последняя
была в 2006 г., в ней содержались следующие основные разделы: демографические
и социальные вопросы — пол, возраст, язык; уровень рождаемости и смертности —
сколько рожденных детей выжило, а сколько умерло; миграция — место рождения,
гражданство; образование — уровень образования, время обучения в образовательных учреждениях, область науки; экономическая активность — статус занятости,
размеры доходов, стаж работы; недвижимость — тип жилья, телефон, электричество,
канализация, водопровод. Кроме того, задавались наиболее значимые на данном этапе
вопросы, например о положении женщины и степени эмансипации, распространении
малярии и других инфекционных заболеваний и т. д.
Опыт стран, использующих системы регистров
В Испании последняя перепись проходила в октябре-декабре 2001 г. Самой интересной ее особенностью является то, что испанцы первыми в мире получили возможность заполнить переписные анкеты через Интернет. В переписях раунда 2010 г. такую систему используют и некоторые другие страны, а в будущем ее предполагается
внедрить по всему миру.
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Всеми статистическими исследованиями в стране занимается Институт статистики Испании. Однако прямое или косвенное участие в разработке и подготовке переписи
2001 г. принимали правительство страны и автономных областей, городские советы,
ученые, бизнесмены, союзы различного рода, частные лица. Перепись 2001 г. охватила
все население Испании, а также иностранцев, независимо от того, находились ли они
в стране на легальном или на нелегальном положении. Перепись проходила в частных
домах и квартирах, трущобах, кочевых стоянках, в монастырях, домах престарелых,
приютах и т. д. Лица без определенного места жительства также были переписаны.
Интересной особенностью испанской статистики является то, что информацию о
гражданах можно получить не только в ходе переписи. В стране существует система
муниципальных регистров, которые содержат часть сведений, обычно получаемых в
ходе статистических исследований. Однако в Институте статистики Испании не считают,
что система муниципальных регистров является альтернативой всеобщей переписи населения. Муниципальные регистры имеют административное значение. В них собраны
данные об имени и фамилии человека, номере удостоверения личности, адресе, поле,
дате и месте рождения, образовании. В регистре учитываются изменения в статусе
его владельца. Фактически регистры не содержат большого количества информации,
необходимой для создания цельной демографической картины общества.
Во Франции с 1999 г. всеобщие одномоментные переписи населения не проводятся. С 2004 г. их заменили ежегодные исследования населения (или непрерывная
перепись — Rotating Census), закон о которых был принят 27 февраля 2002 г. В этих
исследованиях измеряется численность постоянного населения (начиная с 2008 г.),
а также расовый и национальный состав, средний возраст, показатели рождаемости и смертности, уровень жизни населения и темпы прироста численности. Кроме того, собираются сведения о жилищном фонде страны. При этом полного отказа
от традиционного метода переписи не произошло.
Национальных и административных регистров во Франции нет, поэтому при проведении исследований населения и составлении адресных групп используются
жилищные регистры (RIL, le Répertoire d’Immeubles Localisés). Национальный институт статистики и экономических исследований в январе каждого года публикует
результаты исследований за предыдущий год. Таким образом, перепись населения
составляет основу национальной статистики каждой страны и является одним из наиболее важных источников сведений о демографической и социально-экономической
ситуации. Выгоды, которые можно получить от переписи, значительно превышают
затраты на ее проведение. Перепись является своего рода стимулом политический
жизни общества, способствует ее демократизации.
Всероссийская перепись 2010 г.
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об организации Всероссийской переписи населения 2010 года» с 14 по 25 октября 2010 г. в России будет
проведена крупномасштабная статистическая работа, которая позволит получить
данные о социально-экономическом развитии страны.
В октябре-ноябре 2008 г. прошла пробная перепись населения в трех регионах России − в Центральном районе г. Хабаровска, Петроградском районе г. Санкт-Петербурга
и в части г. Балашиха и 12 сельских населенных пунктах муниципального округа «Городской округ Балашиха» Московской области, которая охватила около 300 тыс. человек.
Статистики прежде всего искали типичные для определенных регионов города и районы, с типичными проблемами, с характерным для данных мест населением. Пробная
перепись стала, по сути, генеральной репетицией Всероссийской переписи населения
2010 г., ее целью была отработка методологии и организационных вопросов, технологии
автоматизированной обработки и получения итогов, определение эффективных и экономичных путей проведения Всероссийской переписи. Для населения пробная перепись
была тестированием — насколько люди понимают те или иные вопросы.
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Основные методологические вопросы Всероссийской переписи населения 2010 г.
Российская перепись 2010 г. станет составной частью Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда 2010 г., принятой Экономическим и Социальным
Советом ООН.
Учету будет подлежать все население, постоянно (обычно) проживающее
в Российской Федерации. Кроме того, учету подлежат лица, временно (до 1 года)
находящиеся на территории Российской Федерации, место постоянного жительства
которых за рубежом.
Единицей наблюдения переписи населения принято домохозяйство. Сохранены основные методологические принципы в части категорий населения, подлежащих
переписи, и основной группы демографических и социально-экономических вопросов.
Это позволит обеспечить методологическую сопоставимость итогов двух переписей
населения России (2002 и 2010 гг.).
В качестве основного метода проведения переписи сохраняется метод опроса
населения и заполнения переписных листов специально подготовленными временными переписными работниками. Вместе с тем в отдельных случаях предусматривается
возможность заполнения переписных листов самим населением.
Момент счета населения установлен на 0 часов 14 октября 2010 г.
Период наблюдения — c 14 по 25 октября 2010 г.
На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в этот период времени будет затруднено, перепись населения пройдет в период
с 1 апреля по 20 декабря 2010 г.
При Всероссийской переписи населения 2010 г. будут использованы три вида
форм переписных листов:
Переписной лист формы Л содержит 25 вопросов ко всем лицам, постоянно
проживающим на территории России, а также к гражданам России, находящимся за
рубежом в связи с длительной служебной командировкой или выполнением служебных обязанностей по линии органов государственной власти (включая находящихся
вместе с ними членов их семей).
Переписной лист формы П содержит 10 вопросов о жилищных условиях проживания постоянного населения и наличии телекоммуникаций.
Переписной лист формы В предназначен для учета лиц, временно находящихся
(до 1 года) на территории России и постоянно проживающих за рубежом. Эти лица
переписываются по сокращенной программе и отвечают на семь вопросов, если
они приехали в Россию на работу или учебу; приехавшие в Россию с другими целями
отвечают на четыре вопроса.
Особенности Всероссийской переписи населения 2010 г.
В программу предстоящей переписи внесены следующие изменения и дополнения:
— для изучения потенциала специалистов высшего уровня и научных кадров страны впервые выделены ступени высшего образования (бакалавры, специалисты,
магистры), а также наличие ученой степени;
— для изучения устойчивости брака в разделе «брачное состояние населения» из
подсказа «разошелся» выделен подсказ «разведен официально (развод зарегистрирован)», что дает возможность получить информацию о числе фактически распавшихся
союзов и официально расторгнутых браков;
— вопросы о владении языками расширены за счет изучения родного языка,
сведения о котором необходимы для определения национального состава;
— раздел «источники средств к существованию» расширен и содержит два вопроса. Первый вопрос, как и при переписи 2002 г., просит указать все имеющиеся источники средств к существованию; второй вопрос, включенный впервые, − указать, какой
источник дохода считаете для себя основным;
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— в разделе «занятость и безработица» изменен возрастной ценз опрашиваемых
с 15–64 лет на население в возрасте 15–72 лет, что соответствует обследованию по
проблемам занятости, регулярно проводимому Росстатом. Включен новый вопрос о
наличии второй работы у опрашиваемого, что расширяет информационное поле для
изучения процессов занятости населения;
— в разделе «миграция» помимо продолжительности проживания населения в месте постоянного жительства включен вопрос о месте проживания год назад, что позволит провести сопоставления с текущей статистикой миграции, а также получить
всестороннюю характеристику активных мигрантов;
— блок вопросов о рождаемости дополнен вопросом о годе рождения первого
ребенка, что даст дополнительную информацию, позволяющую повысить качество
демографических прогнозов;
— в связи с большим вниманием, уделяемым вопросам экологической обстановки жизнедеятельности населения, вопрос о благоустройстве жилого помещения значительно дополнен новыми подсказами, в основном характеризующими
санитарно-гигиенические условия проживания населения. Так, изменились подсказы,
касающиеся водоснабжения и канализации, включены подсказы о наличии кухни, также включены подсказы, характеризующие способы удаления бытовых отходов. Кроме
того, в перечень вариантов благоустройства жилого помещения включено наличие
телекоммуникаций, доступа к сети Интернет (включая мобильный);
— из программы переписи населения по сравнению с прошлой переписью были
исключены вопросы, изучающие виды экономической деятельности и занятия населения, как наиболее «трудозатратные», что позволит сократить сроки и финансовые
средства на обработку материалов переписи населения.
Перепись населения 2010 г. будет проходить под девизом «России важен
каждый». Она имеет большое историческое, культурное и социально-экономическое
значение; покажет, кто мы и какие.
Всероссийская перепись населения даст возможность оценить изменения общества за последние годы, увидеть практические результаты экономической работы,
узнать, как повлиял на жизнь страны и качество жизни россиян мировой финансовый
кризис. Полученная в ходе переписи населения информация необходима для планирования и прогнозирования социально-экономического развития страны и отдельных
регионов, она позволит уточнить и оценить эффективность национальных проектов в
области здравоохранения, образования, жилищного строительства, демографическую
политику, экологические проблемы.
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Оценка стоимости компании
при проведении сделки
слияния и поглощения
В условиях финансового кризиса и его последствий для компаний становится все актуальнее поиск возможных путей приобретения дополнительных конкурентных преимуществ. Одним из таких путей может
стать проведение сделки слияния и поглощения. В этой связи значительный интерес представляет исследование существующих подходов к определению стоимости компании — объекта сделки, а также
возможных вариантов ее изменения.

Сущность сделок слияния и поглощения
На современном этапе развития экономической науки термин «сделка слияния и
поглощения» имеет ряд определений. В большинстве случаев термины «слияние»
(от англ. merger) и «поглощение» (от англ. acquisition) используются как объединенная категория экономических отношений, в которых осуществляется реорганизация бизнес-единиц одним из указанных способов. «Финансово-кредитный словарь»
определяет сделки слияния и поглощения (зачастую используется аббревиатура M&A)
как «группу финансовых операций, цель которых — объединение компаний, банков
и т. п. в один хозяйствующий субъект с целью получения конкурентных преимуществ
и максимизации стоимости этого субъекта в долгосрочном периоде»1.
В большинстве работ, посвященных корпоративным финансам, сделки M&A
выделяются в особый раздел. Это объясняется не только существованием различных подходов к изучению данных сделок, но и их специфичностью, а также существенным влиянием на современные экономические процессы. В настоящее
время учеными-экономистами не сформировано единой позиции в отношении
толкования сущности сделок M&A.
1
Современный финансово-кредитный словарь / Под общ. ред. М. Г. Лапусты, П. С. Никольского. —
2-е изд., доп. — М.: ИНФРА-М, 2002.
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Зачастую в западной практике под сделками слияния и поглощения понимается сделка по приобретению полного контроля над компанией — объектом сделки (поглощение). При этом компания-инициатор принимает на себя все обязательства компании —
объекта сделки, а также осуществляет непосредственное управление операционной
деятельностью. Немаловажен и факт потери статуса самостоятельного юридического
лица компанией — объектом такой сделки.
К положительным аспектам сделок поглощения можно отнести следующие:
— увеличение доли активов на балансе компании-инициатора;
— укрупнение доли в рыночном сегменте;
— снижение удельного веса затрат на единицу выпускаемой продукции или оказываемой услуги;
— увеличение капитализации компании-инициатора.
Отрицательными аспектами поглощения являются:
— увеличение доли обязательств компании-инициатора;
— усиление регулирования со стороны антимонопольного законодательства.
Поглощение может быть как дружественным, так и враждебным. При враждебном
поглощении (от англ. hostile acquisition) контроль над целевой компанией приобретается посредством процедур, частично соответствующих или не соответствующих законодательству. Также существует обратное поглощение (от англ. backmerger), под которым
подразумевается сделка реструктуризации непубличной компании с компаниейоболочкой, чья деятельность является достаточно прозрачной для контролирующих
органов государственной власти.
Зачастую на балансе компании-оболочки не числится крупных объектов основных
средств, а генерируемые денежные потоки в процессе основной деятельности малы
по сравнению с компанией — инициатором обратного поглощения. Проведение сделки
данного вида позволяет непубличной компании приобрести преимущества открытости
и осуществить наиболее выгодное первичное размещение акций на открытом рынке.
Основные методы стоимостной оценки компании
при проведении сделки слияния и поглощения
Принятие решения со стороны компании-инициатора о проведении сделки слияния
и поглощения требует от ее руководства значительных усилий в оценке прибыльности
планируемого мероприятия. Сделка слияния и поглощения может оказать существенное влияние на финансовое состояние компании-инициатора. Поэтому при планировании такой сделки необходимо провести стоимостную оценку компании-объекта.
Адекватная стоимостная оценка объекта сделки позволит в дальнейшем оценить не
только перспективы развития компании-инициатора в рамках реализации программы
по реструктуризации бизнеса, но и эффективность вложения средств.
Среди преимуществ стоимостной оценки компании — объекта поглощения могут
быть выделены следующие:
— проведение стоимостной оценки базируется на информации управленческой отчетности компании, что значительно снижает риск искажения данных
о денежных потоках;
— стоимостная оценка учитывает будущие денежные потоки компании, которые
в дальнейшем будут преобразованы из дебиторской задолженности в реальные активы;
— применение ставок дисконтирования позволяет учесть риски, возникающие при
формировании денежных потоков компании;
— стоимость компании — объекта сделки является наиболее понятным показателем для лиц, не участвующих в процессе подготовки сделки слияния и поглощения, однако оказывающих непосредственное влияние на принятие решения
о ее проведении (собственники).
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В современной экономической науке проблема формирования системы показателей,
определяющей стоимостную оценку компании-объекта, весьма актуальна. Стоимостная оценка основывается на эффективности операционной, финансовой и инвестиционной деятельности; при этом критерии эффективности претерпевали изменения
в зависимости от смещения степени актуальности тех или иных показателей.
Оценка эффективности функционирования компании может быть проведена как расчетным, так и независимым (экспертным) методом. Расчетный метод
оценки стоимости компании-объекта основывается на трех следующих моделях:
доходной, затратной и сравнения. Следует отметить, что при работе с обозначенными выше моделями лицам, осуществляющим расчеты, необходимо придерживаться строгих рекомендаций по составу показателей, используемых при проведении
аналитических процедур.
Доходная модель оценки стоимости компании предполагает дисконтирование
денежного потока. Как правило, в состав доходов включается выручка от основной деятельности компании-объекта, а также от финансовой и инвестиционной, при
условии, что компания осуществляет данный вид деятельности на постоянной основе. Эта модель привела к созданию в 1980-х гг. системы стоимостного менеджмента
(от англ. VBM — Value Based Management).
Value = f (CF, K) → max,
где Value — стоимость компании;
CF — денежный поток;
K — ставка дисконтирования, учитывающая риск.
Основной целью этой системы является максимизация стоимости компании — объекта сделки слияния и поглощения. Однако доходная модель не адаптирована для компаний с длительным производственным циклом и замедленной
оборачиваемостью выручки.
Для подобных компаний разработана затратная модель оценки стоимости компании. В рамках затратного подхода (от англ. asset approach) широко используется метод
оценки ликвидационной стоимости основных средств, т. к. при передаче компанииобъекта в собственность инициатору сделки стоимость основных средств будет равна
их стоимости при ликвидации.
Этот метод предполагает оценку ликвидационной стоимости активов, в том числе
нематериальных, и обязательств, расчет затрат на реализацию активов, оценку финансового результата деятельности предприятия в течение периода продажи активов,
оценку дебиторской задолженности, запасов сырья, незавершенного производства,
готовой продукции. Полученное сальдо представляет собой ликвидационную стоимость
объекта. Недостаток затратной модели — отсутствие показателя деловой репутации
(от англ. goodwill) и его оценки при расчете.
При использовании модели сравнения целесообразно применять метод отраслевых коэффициентов, использование которого позволяет осуществить расчет чистой
прибыли, выручки и активов компании-объекта. На основании этих показателей производится расчет рыночных мультипликаторов, корректирующих стоимость компанииобъекта, которая не должна превышать среднерыночную стоимость аналогичной компании. Существенным недостатком сравнительной модели является ретроспективный
характер рыночных мультипликаторов. Иногда компании — инициаторы сделок используют данные площадок фондовых бирж для установления справедливой стоимости
объекта. Однако этот метод не всегда применим ввиду ограниченной прозрачности
деятельности компании.
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В целом расчетный метод оценки стоимости компании — объекта сделки слияния и
поглощения является достаточно трудоемким и требует высокой квалификации менеджмента компании, однако он позволяет наиболее достоверно оценить эффективность
и принять решение в отношении реализации инвестиционного проекта.
Помимо расчетного метода оценки стоимости компании существует экспертный
(независимый). Он представляет собой спектр услуг, оказываемых либо специализированными организациями-посредниками, либо группой физических лиц. К специализированным организациям можно отнести инвестиционные банки, юридические и
консультационные фирмы. Под физическими лицами понимаются независимые эксперты, имеющие достаточный профессиональный опыт в сегменте слияний и поглощений, обладающие необходимой квалификацией для проведения оценки стоимости
компаний — участников сделок M&A.
Экспертный метод оценки реализуется в форме мнения (в письменном заключении) или в постоянных консультациях на всех стадиях сделки слияния и поглощения. Однако следует отметить, что при его использовании специализированные
компании не несут каких-либо существенных финансовых потерь за некорректное
определение стоимости компании-объекта (в отличие от расчетного метода). Данное
утверждение не распространяется на ситуации, когда инвестиционный банк помимо оказания услуг по расчету стоимости выступает также в качестве приобретателя
акций компании-объекта.
Информационная составляющая стоимостной оценки
Обозначив специфику расчетного и экспертного методов оценки стоимости компании — объекта сделки слияния и поглощения, необходимо остановиться на факторе,
требующем корректировки стоимости. Это риск неотражения в отчетности информации, способной оказать негативное влияние на стоимость компании — объекта
сделки. Данная информация может быть следующих типов: финансовая, судебная,
организационно-технологическая.
Финансовая информация представляет собой дополнительные сведения об обязательствах компании перед государством, контрагентами, сотрудниками, акционерами
и другими лицами.
Судебная информация — это сведения о наличии судебных претензий, инициированных государством, контрагентами, сотрудниками, акционерами и другими лицами
в отношении компании — объекта сделки. Судебные претензии могут быть представлены в отношении полноты, правильности и своевременности уплаты налогов, взыскания задолженности за поставленные товары, оказанные работы или услуги, взыскания
гарантированных трудовым договором выплат и др.
Информация организационно-правового характера включает сведения, относящиеся к запрету со стороны органов государственной власти на основную деятельность компании по причине нарушения экологического законодательства или
требований в отношении организации безопасного производственного процесса. Также к данному типу информации относятся сведения о низком уровне технологичности
производства продукции.
К прочей информации могут быть отнесены сведения о нарушения авторского и патентного законодательства компанией — объектом сделки, а также другие,
не относящиеся к вышеперечисленным типам.
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Помимо типов информации, указанных выше, современными экономистами отдельно выделяется информационная составляющая финансового кризиса, оказавшего
негативное влияние не только на финансовые рынки, но и на мировую экономику в
целом. По данным информационно-аналитического агентства Reuters, ситуация затяжной нестабильности на мировых рынках не была задекларирована ни в одном
из отчетов компаний, намеревавшихся осуществить сделку слияния и поглощения.
В результате либо данные сделки не были осуществлены, либо их условия были
пересмотрены. Мировой финансовый кризис оказал негативное воздействие, обусловленное снижением спроса, прежде всего на основные финансовые показатели
компаний (выручка, капитализация). При этом оказалось, что размер потерь трудно
прогнозировать как с точки зрения абсолютных показателей, так и с точки зрения
упущенной выгоды.
В целом в современной практике управления рисками при проведении сделок
слияния и поглощения неотражение информации, способной оказать негативное
влияние на стоимость компании-объекта, может быть учтено двумя способами. В
первом случае все риски неотражения, существенные для компании-инициатора, возлагаются на компанию — объект сделки, во втором — на компанию-инициатора. При
этом цена сделки в первом случае будет выше, чем во втором, т. к. во втором случае
компания-инициатор принимает на себя дополнительные риски и может понести дополнительные потери при обнаружении неблагоприятных фактов для ведения дальнейшего бизнеса. Однако следует учесть, что предложенный компанией-инициатором
дисконт к цене сделки за принятие возможных рисков может быть неприемлем
для компании — объекта сделки.
Для обоснованности цены приобретения компании — объекта сделки компаниейинициатором проводится комплекс операций по сбору и анализу информации в
отношении деятельности компании-объекта за определенный период времени до
предполагаемой даты сделки. Как правило, границы периода определяются сроком исковой давности, установленным национальным законодательством. Информация может быть как общедоступной, так и конфиденциальной, содержащей
коммерческую тайну.
Осуществив сбор и анализ полученной информации, компания-инициатор устанавливает предполагаемую стоимость компании-объекта с учетом дополнительного дисконта, который может составлять от 5 до 10 % от рассчитанной стоимости.
Данный дисконт предназначен для учета пожеланий представителей компанииобъекта во время проведения переговоров по предстоящей сделке, касающихся
предложенной цены.
В свою очередь компания — объект сделки может осуществить комплекс мер, направленных на подтверждение правильности определения собственной стоимости.
Подтверждением считается заключение независимой фирмы, специализирующейся
в области делового консультирования или аудита.
Таким образом, процедура определения стоимости компании-объекта представляет
собой комплекс мер, основанных на расчетном или экспертном типе оценки, результат
которого — установление справедливой цены компании-объекта при осуществлении
сделки слияния и поглощения.
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Оценка стоимости компании ОАО «Сургутнефтегаз»
По данным обзора рынка сделок слияния и поглощения в РФ, опубликованного
банком «Юникредит» в 2009 г., одной из самых ожидаемых сделок являлась сделка по консолидации активов ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Сургутнефтегаз». Однако
в условиях финансового кризиса, оказавшего негативное влияние на экономическую систему страны, цены на углеводородные ресурсы и инвестиционную привлекательность активов компаний топливно-энергетического сегмента, сделка в
2009 г. не состоялась. Тем не менее она все еще остается актуальной и наиболее
ожидаемой в нефтегазовом сегменте экономики России. Проведем оценку стоимости активов компании ОАО «Сургутнефтегаз» на основе предварительных данных
о ее деятельности за 2009 г.
Представляется, что оценка активов ОАО «Сургутнефтегаз» может быть осуществлена на основе затратного подхода. Применение доходного подхода затруднено
ввиду того, что одной из особенностей российских компаний нефтегазового сегмента является их ограниченная прозрачность в отношении отражения результатов
хозяйственной деятельности и формируемых ими денежных потоков. Для оценки стоимости ОАО «Сургутнефтегаз» будут использованы данные утвержденной финансовой
отчетности за 2009 г.
Оценка стоимости компании будет проведена на основе утвержденных данных
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2009 г. — последнего законченного финансового года, отчетов о разведке и добыче полезных ископаемых и отчетов
о доказанных запасах. Помимо этого, полученные данные будут сопоставлены с рыночной капитализацией компании, отраженной в официально публикуемом отчете
за IV кв. 2009 г.
Основные показатели деятельности компании по состоянию на 31 декабря 2009 г.
(и их сравнение с началом года) отражены в табл. 1.
Таблица 1
Показатели ОАО «Сургутнефтегаз» по состоянию на 31.12.2009
Наименование показателя

01.01.2009, 31.12.2009,
млн руб.
млн руб.

Изменение,
млн руб.

Изменение,
%

Основные средства

467 357,90

468 518,3

1160,40

0,24 %

Долгосрочные финансовые вложения

189 393,00

255 140,00

65 747,00

34,71 %

9190,04

13 031,4

3841,36

41,79 %

37 162,00

44 878,90

7716,90

20,76 %

1807,00

1714,80

−92,20

−5,10 %

Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются в течение 12 месяцев)

59 127,00

81 214,00

22 087,00

37,36 %

Краткосрочные финансовые вложения

376 587,00

384 381,00

7794,00

2,06 %

Кредиторская задолженность

31 802,50

43 076,40

11 273,90

35,44 %

Прочие внеоборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев)

Источник: Бухгалтерский баланс ОАО «Сургутнефтегаз» по состоянию на 31.12.2009.
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Основываясь на данных табл. 1, можно прийти к выводу, что мировой финансовый
кризис не оказал существенного влияния на деятельность компании.
Немаловажный аспект — отражение динамики рыночной капитализации компании
за 2009 г. Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг2. Рыночная капитализация за четыре
квартала 2009 г. отражена в табл. 2.
Таблица 2
Динамика рыночной капитализации ОАО «Сургутнефтегаз»
Показатель

I кв. 2009 г.,
млн руб.

II кв. 2009 г.,
млн руб.

III кв. 2009 г.,
млн руб.

IV кв. 2009 г.,
млн руб.

Рыночная капитализация
(по данным ОАО «РТС»)

834 628,00

861 312,00

1 014 261,00

1 069 567,00

Источник: ежеквартальный отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за IV кв. 2009 г.

Исходя из данных, приведенных в табл. 2, можно сделать вывод о положительной
динамике капитализации компании в течение 2009 г. Существенный рост капитализации в III и IV кв. обусловлен положительной динамикой мировых цен на нефть и природный газ, являющихся основными элементами номенклатуры производственной
деятельности компании.
Отразив выше основные показатели деятельности компании, можно осуществить
расчет ее ликвидационной стоимости (табл. 3). При этом под активами компании
понимается сумма основных средств, долгосрочных финансовых вложений, прочих внеоборотных активов, запасов, дебиторской задолженности и краткосрочных
финансовых вложений.
Таблица 3
Ликвидационная стоимость ОАО «Сургутнефтегаз»
с точки зрения затратного подхода
Показатель
Активы компании, млн руб. (данные табл. 1)
Кредиторская задолженность (данные табл. 1)
Прочая задолженность (задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов) (данные бухгалтерского баланса)
Предварительная стоимость компании, рассчитанная на основе затратного подхода

31.12.2009,
млн руб.
1 248 878,40
43 076,00
548,00
1 205 254,40

2
Постановление ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс «Об утверждении порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний
рыночной цены».
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Таким образом, по расчетам, основанным на затратном подходе, стоимость активов ОАО «Сургутнефтегаз» равна 1 205 254,40 млн руб. Принимая во внимание
данные табл. 2 о рыночной капитализации за IV кв. 2009 г., можно говорить о частичной недооцененности активов компании и ее инвестиционной привлекательности для потенциальных инвесторов. В 2010 г. положительная динамика рыночной
капитализации ОАО «Сургутнефтегаз», по данным ОАО «РТС», сохраняется, однако
произвести оценку стоимости компании с точки зрения принципов затратного подхода не представляется возможным ввиду отсутствия информации о деятельности
компании в 2010 г.
В целом, рассматривая потенциальную сделку по консолидации активов
ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Сургутнефтегаз», можно сделать вывод о том, что она не
будет проводиться в форме поглощения активов ОАО «Сургутнефтегаз» ввиду недостаточности свободных ликвидных средств у ОАО «НК «Роснефть». Можно предположить,
что наиболее приемлемым решением будет проведение сделки по приобретению
частичного контроля над ОАО «Сургутнефтегаз» с последующей реструктуризацией
ОАО «НК «Роснефть», Также не исключено, что будет проведена сделка по слиянию
активов компаний, результатом которой станет образование компании — лидера
в нефтедобывающем сегменте российской экономики.
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Факторный анализ
индикаторов взаимодействия
научного и промышленного
секторов НИС
Одной из важнейших задач сферы экономики и практики государственного управления экономическими процессами в России является переход к «инновационной модели экономического роста»1. Для
осуществления такого перехода в стране должна быть сформирована
национальная инновационная система (далее — НИС).

П

од НИС понимается совокупность организаций, выполняющих функции, необходимые для успешного протекания инновационного процесса, такие как: получение новых знаний и разработка технологий, обладающих внедренческим
потенциалом (научные организации); внедрение разработанных технологий и производство на их основе высокотехнологичной продукции (производственные организации), обеспечение функционирования системы (инфраструктурные организации),
а также связи, возникающие между ними. Успешную инновационную деятельность
обеспечивает грамотная увязка и координация выполнения всех этих функций. Наличие такой координации выражается в продуктивности структурных связей НИС
(т. е. связей между разными организациями системы). От связи между научными и
промышленными организациями зависит интенсивность протекания инновационного процесса в промышленном секторе экономики. Проблема государственного
регулирования взаимодействия данных организаций имеет, таким образом, важнейшее значение для успешного решения задачи перехода к инновационной модели
экономического развития России.
1
Стратегический ориентир, установленный Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации № 1667-р от 17 ноября 2008 г.).
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Основным средством регулирования таких связей является Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы» (далее —
Программа). В работе проведен анализ ее реализации, направленный на выявление и обоснование путей повышения эффективности взаимодействия научных
и производственных организаций в рамках инновационных процессов.
Исследование характеристик связи научного и промышленного секторов НИС
России было проведено путем сопоставления показателей входа (затрат) и выхода
(результатов). Для сравнительной оценки масштабов исследовательского этапа инновационного процесса удобно использовать один из наиболее общих показателей
входа, представленных в существующих статистических материалах, — валовые внутренние затраты на исследования и разработки (ВВЗ2). На рис. 1 показана структура
этих затрат (в зависимости от сектора, в котором они были произведены) в России
в 2008 г. Выделены научный и промышленный секторы НИС, отдельно — образовательные учреждения и другие типы организаций (куда включены организации сферы
услуг, сельскохозяйственные организации и т. д.).
Рисунок 1
Структура валовых внутренних затрат на исследования
и разработки в инновационной системе России в 2008 г.
Промышленность
Наука
Образование
Другие секторы
Источник: данные стат. сб. «Наука России в цифрах. 2009».

Объем исследовательской деятельности (в форме затрат на ее проведение), ведущейся в рамках научного сектора НИС, более чем в 20 раз превышает объем подобной
деятельности в промышленном секторе. Похожую оценку можно получить, используя
другой обобщенный показатель — количество организаций того или иного сектора НИС,
выполняющих научно-исследовательские работы (НИР). В этом случае разница также
весьма значительна: количество организаций указанной категории в научном секторе
больше в 10 раз3, таким образом, средний размер внутренних затрат на исследования
и разработки на одну организацию этого сектора приблизительно в 2,5 раза выше,
чем на одну организацию сектора промышленного.
Учитывая приведенные выше данные, следует заметить, что исследовательский
этап инновационного процесса протекает преимущественно в рамках научного сектора НИС. Следовательно, от характера связи между секторами НИС зависит обеспеченность промышленных предприятий коммерчески перспективными технологиями,
подлежащими производственному внедрению. Покажем, в какой мере результаты
научного сектора задействованы на внедренческом этапе инновационного процесса
2
ВВЗ — обобщенный статистический показатель масштабов научных исследований и разработок,
определяемый на национальном уровне и включающий текущие и капитальные затраты на исследования
и разработки, осуществленные на территории той или иной страны (в т. ч. затраты из зарубежных источников).
3
Рассчитано автором по данным стат. сб. «Наука России в цифрах. 2009». — М.: ЦИСН, 2009.
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в промышленности. Для этого воспользуемся данными о распределении численности промышленных предприятий по типу инновационной активности (рис. 2). В существующих статистических материалах различают три типа инновационной активности
предприятий:
— приобретение машин и оборудования, т. е. участие в распространении результатов
инновационной деятельности других организаций;
— самостоятельное проведение исследований и разработок;
— приобретение новых технологий — промышленное внедрение результатов исследовательского этапа инновационного процесса.
Рисунок 2
Распределение инновационных промышленных
предприятий по типу инновационной активности в 2009 г., ед.
Всего инновационных предприятий
Приобретение машин и оборудования
Исследования и разработки
Приобретение новых технологий
0

1000

2000

3000

Источник: данные стат. сб. «Наука России в цифрах. 2009».

Заметим, что количество внедренных в производство разработок научного сектора в
два раза меньше, чем собственных разработок промышленных организаций (оценка получена путем сравнения числа промышленных организаций, самостоятельно
выполняющих исследования и разработки, и таких же организаций, внедряющих
приобретенные технологии).
Существенная сторона вопроса интенсификации кооперации научных организаций и промышленных предприятий — продуктивность деятельности научного сектора
НИС с точки зрения перехода результатов на внедренческий этап инновационного
процесса. Рассмотрим уровень результативности выполнения научным сектором НИС
своей функции в инновационном процессе. Под результативностью в данном случае
понимается уровень влияния исследовательской деятельности на характер промышленного производства, который выражается во внедрении полученных в рамках научного сектора результатов (в первую очередь разработанных технологий) в процесс
промышленного производства. В качестве показателя результативности можно использовать отношение количества результатов научного сектора, нашедших применение
в промышленном секторе, к общему числу результатов этого сектора.
Имеющиеся статистические материалы являются преимущественно косвенными
показателями масштаба внедрения исследовательских результатов научного сектора.
Для выполнения оценки мы используем показатели публикационной и патентной активности организаций научного сектора, которые отражают формирование и движение
результатов его деятельности от исследовательского этапа инновационного процесса
к внедренческому. Сравнение значений отечественных показателей с аналогичными
показателями других НИС (например НИС развитых стран) используется для анализа
интенсивности этого перехода. Для устранения влияния размеров экономики и НИС
на сравнение нормируем ВВЗ на величину валового внутреннего продукта (рис. 3).
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Рисунок 3
Отношение затрат и результатов научного сектора
инновационной системы России в сравнении с показателями других стран
0,9
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Россия/Япония
Патенты

Источник: Информационно-аналитический бюллетень Центра исследований и статистики науки. — 2010. — № 1.

Как показывает сопоставление с данными разных стран, отечественный научный
сектор значительно менее результативен, чем научные секторы ЕС и США, а также,
частично (по патентной активности), Японии и Китая. Низкая патентная результативность отражает менее интенсивное движение новых технологий из научного сектора
в промышленный, характерное для инновационной системы России.
Таким образом, на сегодняшний день взаимодействие научного и промышленного
секторов НИС нашей страны происходит недостаточно интенсивно. Исследовательская
деятельность научного сектора менее эффективна по сравнению с промышленным
с точки зрения внедрения полученных результатов, в то время как задействованные
в нем бюджетные ресурсы значительно больше. Из этого вытекает необходимость оказания регулирующего воздействия, направленного на интенсификацию взаимодействия
данных секторов НИС и повышение результативности исследовательской деятельности организаций научного сектора. Как уже было отмечено, основным инструментом в этом процессе является Программа4, от совершенства механизма реализации
которой зависит успешность решения указанных проблем НИС.
Регулирование выполнения исследовательской функции НИС осуществляется
в рамках первых двух блоков мероприятий Программы, в которых финансируются проекты двух типов: проблемно-ориентированные поисковые исследования (мероприятия
первого блока Программы «Генерация знаний») и комплексные проекты по разработке конкурентоспособных технологий, предназначенных для последующей коммерциализации (мероприятия второго блока «Разработка технологий»). Реализация этих
проектов ориентирована на обеспечение промышленных организаций технологиями,
разработанными на исследовательском этапе инновационного процесса. Ниже будут
рассмотрены эмпирические данные по мониторингу выполнения Программы, чтобы
выявить пути повышения эффективности управления ее реализацией.
Нас интересуют факторы, влияющие на изменение состояния объектов управления.
Выявление этих факторов позволит формировать результативное управленческое воздействие на объект. Для этого рассмотрим взаимосвязь между индикаторами блоков
Программы, исходя из предположения о том, что наличие взаимосвязи между двумя
(или, возможно, большим количеством) индикаторами определяется их зависимостью
4
О роли Программы в системе регулирования инновационного развития промышленности России
см.: Снегирев А. Ю. Особенности использования ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы»
в регулировании инновационного развития промышленности России // Инновации. — 2009. — № 12 (134).
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от некоторого общего для них фактора. В качестве показателя взаимосвязи индикаторов
используем коэффициент парной корреляции. Величина коэффициента r является функцией каких-либо двух индикаторов и рассчитывается при помощи следующей формулы:
n

(x − x) (у − у)
∑
i=1
i

r=

n

i

n

(x − x) ∑ (у − у)
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i=1
2
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,
2
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где x и y — индикаторы блоков Программы.
В условных обозначениях индикаторов первая цифра означает блок мероприятий
Программы, а вторая используется для обозначения порядкового номера индикатора
(в табл. 1 представлены суммарные расчеты по всем приоритетным направлениям
Программы). Индикаторы первого блока (И1) мероприятий Программы: n.1 — доля
завершенных НИР, перешедших в опытно-конструкторские работы (ОКР); n.2 — число
публикаций в ведущих научных журналах; n.3 — число патентов; n.4 — число диссертаций. Индикаторы второго блока (И2): n.1 — число разработанных технологий, соответствующих мировому уровню; n.2 — доля завершенных проектов, перешедших в стадию
коммерциализации; n.3 — число патентов, n.4 — численность молодых специалистов,
участвующих в исследованиях; n.5 — число диссертаций; n.6 — число публикаций.
Результаты расчетов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Взаимосвязь индикаторов (парные коэффициенты корреляции)
блоков «Генерация знаний» и «Разработка технологий» Программы
И1.n.1

И1.n.2

И1.n.3

И1.n.4

И1.n.1

1,00

И1.n.2

0,19

1,00

И1.n.3

0,45

0,88

1,00

И1.n.4

0,39

0,94

0,97

1,00

И2.n.1

И2.n.2

И2.n.3

И2.n.4

И2.n.5

И2.n.1

0,31

0,15

0,41

0,39

1,00

И2.n.2

0,40

0,18

0,46

0,45

0,94

1,00

И2.n.3

0,34

0,23

0,48

0,47

0,98

0,89

1,00

И2.n.4

0,26

0,30

0,45

0,45

0,86

0,69

0,92

И2.n.5

0,43

0,37

0,59

0,59

0,90

0,90

0,92

0,87

1,00

И2.n.6

0,35

0,48

0,66

0,67

0,88

0,90

0,86

0,78

0,95

И2.n.6

1,00
1,00

Рассчитано автором на основе стандартизированных значений индикаторов Программы.

В таблице показана матрица парных коэффициентов корреляции индикаторов. Это
симметричная матрица (значения коэффициентов, расположенных над главной диагональю, совпадают со значениями коэффициентов, расположенных под ней). Поэтому
она представлена в форме треугольника внизу под главной диагональю.
Обратим внимание на высокие показатели взаимосвязи индикаторов, выделенные серым цветом и разделяющие таблицу на два сектора. Первый сектор отражает сильную взаимосвязь между индикаторами первого блока и слабую взаимосвязь
между индикаторами первого и второго блоков, а второй сектор — сильную взаимосвязь между индикаторами второго блока и слабую взаимосвязь индикаторов второго
и первого блоков. Чтобы определить, является ли это наблюдение показателем того,
что результативность мероприятий первого и второго блоков Программы зависит
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от разных факторов или мероприятия и первого, и второго блоков зависят от одного и
того же фактора (ряда факторов), мы воспользуемся средствами факторного анализа.
Таким образом, можно сформулировать гипотезу о зависимости индикаторов реализации мероприятий и первого, и второго блоков Программы от количества осуществляемых в анализируемый период контрактов. В этом случае неявно предполагается, что
индикаторы достигаются исполнителями автоматически, т. е. не зависят от объективных результатов того или иного проекта, а определяются фактом заключения контракта
с исполнителем проекта.
Использование методологии факторного анализа позволяет установить зависимость между наблюдаемыми переменными (в нашем случае — индикаторами) и ненаблюдаемыми — факторами5, от которых зависят индикаторы. Кроме того, применение факторного анализа позволяет оценить количество значимых для индикаторов
факторов. Для выявления их числа и определения факторных нагрузок воспользуемся приведенной выше матрицей парных коэффициентов корреляции. Результаты
расчетов представлены в табл. 2, где показаны два фактора (линейные комбинации
индикаторов), выявленные при помощи метода главных компонент.
Таблица 2
Общие факторы и факторные нагрузки индикаторов Программы
И1.n.1
И1.n.2
И1.n.3
И1.n.4
И2.n.1
И2.n.2
И2.n.3
И2.n.4
И2.n.5
И2.n.6

Фактор 1
0,33
0,05
0,32
0,30
0,98
0,92
0,96
0,87
0,92
0,86

Фактор 2
0,36
0,97
0,93
0,95
0,10
0,17
0,18
0,20
0,34
0,43

Существует два разных фактора, определяющих значения индикаторов. Заметим,
что фактор 2 оказывает сильное влияние на индикаторы блока «Генерация знаний»,
а фактор 1 — на индикаторы блока «Разработка технологий». Этот результат уточняет
специфику взаимосвязи индикаторов Программы, показанную выше посредством
расчета корреляционной матрицы индикаторов.
В статистических материалах по реализации Программы представлены данные
по следующим переменным:
— количество заявок на формирование конкурсной тематики, количество объявленных конкурсных лотов;
— количество заявок, поданных на право быть исполнителем государственного
контракта по тому или иному лоту;
— количество государственных контрактов, заключенных по итогам проведенного
конкурса;
— объем финансирования заключенных государственных контрактов. Данные по
этим переменным собраны для всех критических технологий (перечень таких технологий, приоритетных для научно-технологического и социально-экономического развития
страны, утверждается Президентом Российской Федерации), по которым проводятся
проекты и комплексные проекты в рамках мероприятий Программы.
5
Каждая наблюдаемая переменная или фактор (y) представляется как линейная функция некоторого количества ненаблюдаемых переменных ( x1 … xn ) : y = a1x1 + a2x2 + … + anxn . Коэффициенты a1 … an
называются факторными нагрузками.
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Анализ индикаторов взаимодействия секторов НИС
Для исследования поведения индикаторов первого и второго блоков Программы мы
будем использовать одну простую (т. е. непосредственно представленную в статистических массивах) наблюдаемую переменную — количество государственных контрактов, заключенных с организацией-исполнителем по той или иной критической
технологии. И две расчетных переменных (определяемые на основе ряда наблюдаемых переменных) — объем бюджетного финансирования одного проекта и конкурс,
имевший место при заключении государственных контрактов по какой-либо критической технологии. В рамках той или иной критической технологии переменная «объем бюджетного финансирования одного контракта» — это отношение общего объема
бюджетного финансирования к количеству заключенных государственных контрактов;
а переменная «конкурс» — количество поданных заявок, приходящееся на один заключенный государственный контракт. Мы одновременно используем эти три переменные
для проверки гипотезы, сформулированной выше.
Для каждого из пяти приоритетных направлений Программы нами рассчитана корреляционная матрица, отражающая зависимости между индикаторами мероприятий
первого и второго блоков, реализуемых по данному приоритетному направлению, и
тремя наблюдаемыми переменными, упомянутыми выше (пример такой матрицы для
приоритетного направления «Энергетика и энергосбережение» представлен в табл. 3.
В ней использованы следующие условные обозначения: И1.6.1 — доля завершенных научно-исследовательских работ, перешедших в стадию опытно-конструкторских;
И1.6.2 — число публикаций в ведущих научных журналах; И1.6.3 — число патентов;
И1.6.4 — число защищенных диссертаций на соискание научных степеней; ЦИ1 — объем производства новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции за
счет коммерциализации созданных передовых технологий; ЦИ2 — объем экспорта
высокотехнологичной продукции).
Таблица 3
Корреляционная матрица индикаторов мероприятий Программы
по приоритетному направлению «Энергетика и энергосбережение»
и переменных, отражающих условия реализации мероприятий
Мероприятие 1.6

Мероприятие 2.6

И1.6.2

И1.6.3

И1.6.4

И1.6.1

ЦИ1

ЦИ2

Количество контрактов

0,81

0,84

0,90

Финансирование одного контракта

0,28

0,29

0,43

Конкурс

−0,15

−0,21

−0,11

0,08

И2.6.1

0,77

0,98

−0,40

0,71

−0,05

−0,66

−0,23

−0,27

−0,70

0,58

−0,66

Взаимосвязь индикаторов мероприятия 1.6 с наблюдаемыми переменными носит
однотипный характер: все четыре индикатора имеют тесную положительную связь с
количеством государственных контрактов, заключенных по рассматриваемому мероприятию Программы, и слабую — с объемом финансирования одного заключенного в рамках Программы контракта и конкурсом (т. е. количеством организаций,
претендовавших на исполнение контракта в ходе проведения конкурса).
Таким образом, варьирование объема финансирования проекта не является
эффективным средством управленческого воздействия на его результативность. Жесткость конкуренции при определении исполнителей также не является значимым фактором, т. е. результативность проекта не зависит от сформированного исполнителем
научного потенциала. В то же время все индикаторы демонстрируют весьма тесную
связь с количеством заключенных контрактов: заключение каждого дополнительного предполагает увеличение значений всех четырех индикаторов. Таким образом,
изменение индикаторов происходит автоматически — они меняются в соответствии
с динамикой заключения государственных контрактов на исполнение проектов.
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Методология
Изложенные выше результаты показывают, что действующая в настоящее время система мониторинга реализации мероприятий первого блока Программы не
позволяет осуществлять адекватную оценку их результативности. Плановые значения индикаторов выполняются исполнителем того или иного проекта независимо
от его действительного научного потенциала и ресурсной обеспеченности.
Для получения достоверной оценки результативности осуществления проектов в рамках рассматриваемых мероприятий необходимо выбирать такие индикаторы, которые
дают независимое представление о результатах проекта. Специфика мероприятий первого блока Программы (создание научного задела для разработки конкурентоспособных
технологий, подлежащих промышленному внедрению) затрудняет применение индикаторов, отражающих рыночный успех результатов проекта (и, следовательно, имеющих
объективный по отношению к позиции исполнителя проекта характер).
Тем не менее использовать индикаторы подобного, объективного типа можно — в
форме обязательств исполнителя по доведению результатов выполненных поисковых
исследований до практических разработок и внедрению последних в промышленное
производство. Ими могут быть:
— количество технологий, которые планируется разработать на базе полученных
исследовательских результатов;
— прогнозируемый объем реализации высокотехнологичной продукции, выпущенной
вследствие внедрения разработанных технологий;
— прогнозируемый период разработки технологий и их промышленного внедрения.
Применение таких индикаторов предполагает отслеживание деятельности, осуществляемой исполнителем по проекту после прекращения его бюджетного финансирования.
Это позволит не только получить более достоверные сведения о результатах профинансированного проекта для развития инновационных процессов в НИС, но и собрать эмпирический материал для анализа объективности представляемых исполнителем данных
об индикаторах и результатах выполнения проекта, провести на их основе исследование особенностей поведения исполнителей в рамках мероприятий первого блока Программы. Кроме того, использование предложенных индикаторов в системе мониторинга выполнения проектов будет способствовать повышению инициативы исполнителей
по доведению результатов исследований до этапа промышленного использования,
т. е. окажет положительное влияние на эффективность связи «наука — производство».
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Малый бизнес:
критерии
и налоговые льготы
Считается, что малое предприятие — один из важнейших элементов
экономики любой страны. О малых предприятиях говорят как на бытовом, так и на государственном уровне. Для их поддержки принимаются специальные законы. Но тем не менее даже определить, что такое
малое предприятие, не всегда просто. При детальном рассмотрении
оказывается, что определения данного понятия в разных странах значительно различаются, а в законодательстве каждой отдельной страны
оно обычно имеет несколько значений.

В

Российской Федерации на конец 2008 — начало 2009 гг. по данным статистики насчитывалось 1 млн 347,7 тыс. малых предприятий1 из 4 млн 771,9 тыс.
всех зарегистрированных2, т. е. малые предприятия составляли около 28 %
всех предприятий страны. Число работающих на них на конец 2008 г. достигло
10 млн 436,9 тыс. чел. из 70 млн 603 тыс. чел. занятого населения, т. е. около
15 % всех работающих. Мало это или много, можно определить, сравнив приведенные
цифры с аналогичными показателями других государств. Во многих странах малые
предприятия составляют до 90 % всех предприятий, и на них приходится примерно
столько же процентов от всех работающих (например в Японии). В США в 2004 г.
количество малых предприятий со штатом до 100 чел. составляло 25 млн 306 тыс.
из 25 млн 409,5 тыс. предприятий3.

1
Основные экономические показатели деятельности малых предприятий — юридических лиц
(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/pmu.htm).
2
Россия в цифрах — 2009 г. (http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_11/Main.htm).
3
US Census Bureau (http://www.census.gov/epcd/www/smallbus.html).
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Аналитика
Очевидно, что в России малые предприятия пока не играют значительной роли во
внутренней экономике и политике. Вместе с тем важным вопросом как для нашей,
так и для других стран является вопрос определения малого предприятия, а именно:
исходя из каких характеристик предприятие можно отнести к категории малых. При
этом следует отметить, что во многих странах государственная поддержка малых предприятий осуществляется по двум направлениям: программы поддержки малого бизнеса и льготное налогообложение. Кроме того, наряду с государственной поддержкой
также проводится статистическое наблюдение за данной группой предприятий.
Программы поддержки малого бизнеса представляют собой комплекс мер по стимулированию малого бизнеса. Их ядром обычно являются меры по упрощению доступа
малых предприятий к источникам финансирования4. Помимо этого, в рамках данных
программ может проводиться разъяснительная работа (консультации, брошюры, разъясняющие законы) и профессиональное обучение, предоставляться право упростить
ведение учета и подачи отчетности и др. Налоговые льготы в них, как правило, не включаются. В данных программах термины «малое предприятие», «микропредприятие», а
также термин «среднее предприятие» установлены законодательно, хотя могут иметь
различные критерии в зависимости от отрасли (как в США). В программах поддержки
сами критерии и их числовые показатели могут меняться.
Льготное налогообложение малого бизнеса подразумевает снижение налоговой
нагрузки на малые предприятия, причем зачастую в данном случае законодательно
понятие малого предприятия для целей налогообложения не вводится. Вместо этого
предприятие, удовлетворяющее отдельным требованиям (ограничение на выручку, на
штат, на прибыль), получает те налоговые льготы, требованиям к предоставлению которых оно удовлетворяет. Кроме того, при налогообложении могут применяться особые
правила, когда размер льгот меняется в зависимости от изменения контрольных показателей. Именно поэтому введение законодательных определений малого бизнеса
при большом количестве различных налоговых льгот невозможно. Вместе с тем налоговые службы большинства стран разрабатывают специальные брошюры для малых предприятий, публикуют информацию на своих сайтах в Интернете, где подробно
описываются все налоговые льготы, которые малые предприятия имеют право получить. Специальные требования к налогообложению малых предприятий позволяют
им снизить расходы на ведение учета, подготовку налоговых деклараций и, что также важно, уплачивать налоги по сниженным ставкам либо сокращать базу обложения
по сравнению с более крупными предприятиями.
Понятие «малое предприятие» используется также для целей статистики. Статистическое наблюдение необходимо для оценки развития малого бизнеса и влияния отдельных
программ поддержки на этот процесс. По причине того, что статистические данные должны отражать функционирование тех субъектов экономики, которые получают поддержку
государства, определение малого предприятия для целей статистики обычно совпадает с
таким же определением в программах поддержки (налоговых и неналоговых). Оно является отправной точкой для разработки таких программ. Тем не менее критерии малого

4
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US Small Business Administration (http://www.sba.gov/aboutsba/history/index.html).

Малый бизнес: критерии и налоговые льготы
предприятия для целей статистики не всегда полностью соответствуют аналогичным критериям для целей налогообложения, поскольку последние очень разнообразны. Именно
понятие малого предприятия в целях статистики имеет однозначное значение и обычно
не изменяется в рамках отдельной страны.
Таким образом, понятие малого предприятия может использоваться для целей
статистического анализа в различных программах поддержки малого бизнеса и при
предоставлении налоговых льгот, в последнем случае обычно без законодательного
утверждения самого понятия (законодательно утверждаются критерии).
Рисунок 1
Определение малого предприятия для трех целей
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В Российской Федерации при отнесении субъектов предпринимательской деятельности к малым предприятиям руководствуются положениями Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 556 «О предельных значениях выручки от реализации
товаров (работ, услуг)». В соответствии с законом к малым предприятиям относятся предприятия со штатом не более 100 чел. и выручкой от реализации товаров
(работ, услуг) не более 400 млн руб. за год. Данный критерий используется прежде
всего в программах финансовой поддержки малых предприятий через гарантии
банкам, выдающим кредиты малым предприятиям, и в целях статистики. Примеры различных критериев отнесения к малым предприятиям в различных странах
приведены в табл. 1.
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Классификация предприятий по размеру в ЕС, США и России
в целях статистики и в основных программах поддержки
Страны

Члены ЕС5

США6

Таблица 1

Россия

Микропредприятие

Штат не более 10 чел.,
оборот или валюта
баланса — до €2 млн

Не выделяются

До 15 чел. и выручка
от реализации — до 60 млн руб.;
доля участия государства
и других компаний (кроме малых
предприятий) — не более 25 %

Малое
предприятие

Не более 50 чел.,
оборот или валюта
баланса — до €10 млн

От 100 до 1500 чел.
и/или оборот от $0,75 млн
до $35 млн в зависимости
от отрасли и вида бизнеса

До 100 чел. и выручка от
реализации — до 400 млн руб.;
доля участия государства
и других компаний (кроме малых
предприятий) — не более 25 %

Среднее
предприятие

Не более 250 чел.,
оборот — до €50 млн
или валюта баланса —
до €43 млн

Не выделяются

До 250 чел. и выручка
от реализации — до 1 млрд руб.;
доля участия государства
и других компаний (кроме малых
предприятий) — не более 25 %

Крупное
предприятие

Показатели выше

Показатели выше

Показатели выше

Таблица составлена автором.56

Возможные критерии определения малого предприятия
Из таблицы видно, что показатели размера предприятия в США, России и странах
Европейского союза — это штат предприятия и финансовые показатели: оборот и выручка. Следует отметить, что оборот и выручка предприятия, а также такой показатель,
как доход (валовой доход), могут быть аналогичными понятиями. Обычно в данном
случае имеется в виду количество денег или иных благ, получаемых компанией за
определенный период ее деятельности, в основном за счет продажи продуктов или
услуг своим клиентам. Но также в зависимости от законодательства и правил бухгалтерского учета определенной страны это могут быть несколько отличающиеся между
собой понятия. В таблице эти понятия приведены в том виде, в каком они присутствуют
в официальных документах соответствующих стран и документах Евросоюза.
Кроме показателей количества работников и оборота (выручки) существуют
и другие возможные критерии для классификации предприятий по размеру7:
— баланс предприятия (валюта баланса);
— форма собственности предприятия и наличие обособленных подразделений;
— размер капитала предприятия;
— стоимость основных средств;
— отрасль;
— дата создания предприятия (возраст предприятия);
5
The new SME definition: User guide and model declaration (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf).
6
US Small Business Administration, FAQ: Size Standards (http://web.sba.gov/faqs/faqIndexAll.cfm?
areaid=15; http://www.sba.gov/idc/groups/public/documents/sba_homepage/serv_sstd_tablepdf.pdf).
7
Нужно отметить, что данные критерии в основном используются в программах поддержки малого бизнеса и в целях статистики. Для предоставления льгот при налогообложении малых предприятий к данным
критериям прибавляются дополнительные показатели, прежде всего показатель налоговой базы.
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— натуральные показатели деятельности (кол-во автомобилей, торговая площадь,
количество магазинов и т. д.);
— доля участия в других компаниях и участие других предприятий в данной компании;
— участие в международном бизнесе.
Рассмотрим достоинства и недостатки различных критериев определения малого
предприятия.
Оборот предприятия — стоимость отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных платежей)8. Т. е., как указано выше, это количество денег
(валовой доход), полученных предприятием за определенный период своей деятельности. Показатель «выручка» (обычно от реализации товаров, например продукции
предприятия), как правило, не сильно отличается от оборота предприятия и составляет основную часть последнего показателя. Эти показатели — достаточно точные
критерии малого предприятия. Но есть определенные случаи, когда они могут дать
ложное представление о размере предприятия, поскольку не учитывают натуральные
показатели деятельности предприятия и его обязательства, а также обязательства
третьих лиц перед ним.
Количество работников — это один из наиболее часто используемых показателей
для малого предприятия. Его главное преимущество в том, что государственному органу его легко определить даже при слабом качестве ведения учета. Но у него есть
и недостаток: число работников на высокоавтоматизированном производстве будет
низким, хотя прибыль и будет высокой. Поэтому чаще всего этот показатель используется как дополнительный контролирующий признак малого предприятия совместно
с другими показателями.
Баланс предприятия (валюта баланса) также представляет достаточно точный показатель размера предприятия, т. к. включает множество факторов. Валюта баланса —
сумма (итог) по всем составляющим счетам бухгалтерского баланса. Эта сумма должна
быть одинакова по активу и по пассиву баланса. Крупные предприятия, скорее всего,
будут отличаться значительным собственным капиталом, высокой стоимостью основных
средств, большим объемом привлеченных средств, а также дебиторской и кредиторской
задолженности. Все эти факторы повышают показатель валюты баланса.
Форма собственности является одним из самых распространенных показателей,
влияющих на получение поддержки от государства. Обычно максимальную поддержку могут получить индивидуальные предприниматели без образования юридического
лица9. Поддержка обычно предполагает снижение требований к отчетности, консультации, льготный доступ к источникам финансирования и налоговые льготы. Форма
собственности не определяет напрямую размер предприятия и влияет главным образом на то, отвечает ли собственник предприятия своим имуществом по долгам
предприятия, а также ограничивает количество собственников. Тем не менее, этот
показатель широко используется, т. к. он удобен для государства ввиду того, что форма собственности предприятия подвержена меньшим изменениям, чем показатели
деятельности, и всегда известна. Кроме того, по определенным причинам формы
собственности, предполагающие ответственность имуществом собственника предприятия и ограничивающие количество собственников, не характерны для средних и
крупных предприятий. В случае если форма собственности предполагает возможность
наличия обособленных подразделений и такие подразделения образованы, вероятно,
предприятие относится к крупным.
8
Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/metod/prom/
met_oborot-org.htm).
9
В разных странах формы собственности значительно различаются, во многих кроме индивидуальных
предпринимателей схожую поддержку получают и другие формы собственности (например товарищества).
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Размер капитала предприятия входит в показатель пассива баланса и дает определенное представление о величине бизнеса. В данный показатель включаются собственный капитал предприятия, привлеченные средства от выпуска акций и займы.
Для капиталоемких отраслей этот показатель будет вполне адекватно отражать размер
бизнеса, но в других отраслях может оказаться недостаточным.
Стоимость основных средств входит в показатель актива баланса и дает определенное представление о величине бизнеса. Для промышленных предприятий, где
требуются большие инвестиции в оборудование для производства продукции, этот
показатель будет адекватно отражать размер предприятия. Но он может оказаться
неадекватным при определении размеров деятельности в области услуг.
Отрасль, в которой работает предприятие, может служить косвенным показателем
размера этого предприятия. В определенных отраслях экономики и видах бизнеса,
как правило, заняты либо крупные, либо, наоборот, преимущественно мелкие фирмы.
Так, в банковском деле высокие требования к капиталу однозначно определяют банк
как крупное предприятие. А с другой стороны, занятие репетиторством, переводами,
искусством обычно не требует высоких капиталов, и поэтому эта сфера представлена
преимущественно малыми предприятиями. Тем не менее в любой отрасли происходит
появление и рост предприятий, поэтому без дополнительного исследования неверно
относить все ее предприятия к малым или крупным. Кроме того, отрасль может оказывать влияние на значения других показателей, используемых при классификации
предприятий по размеру. В табл. 1 показано, что в США в одних отраслях малым может
считаться предприятие со штатом до 100, а в других — до 1500 чел.
Дата создания может также быть фактором, определяющим размер предприятия.
Вновь образованные предприятия во многих странах получают дополнительную государственную поддержку. При учете данного фактора особенно важно учитывать и другие
факторы, т. к. наряду с малыми образуются и предприятия больших размеров.
Натуральные показатели деятельности широко используются для оценки размера предприятия в тех случаях, когда нет возможности оценить размер бизнеса иначе.
Натуральный показатель — это показатель экономической деятельности, выраженный
в физических единицах: количестве, весе, длине, площади, объеме выпускаемой продукции. Вместе с тем оценка по ним наиболее сложна, т. к. каждый вид бизнеса оценивается по своим натуральным показателям. С другой стороны, крайне сложно дать
адекватную оценку размера бизнеса, используя один или два натуральных показателя. Такие показатели широко используются в странах, где финансовая система слабо
развита и нет возможности применять финансовые показатели.
Участие других организаций в данной организации и участие данной организации в других организациях является неточным показателем для оценки малого предприятия так же, как и форма собственности, т. к. это не экономические показатели.
А показатель участия в международном бизнесе по мере глобализации экономики
больше не является привилегией крупного бизнеса. Но так же, как и форма собственности, состав собственников компании и участие компании в других организациях —
это такие показатели, которые налоговым ведомствам относительно легко проконтролировать. Поэтому их не следует отбрасывать, если используется несколько критериев
для отнесения к малому предприятию.
Таким образом, можно сделать общий вывод, что для определения малого предприятия можно применять различные критерии. Одновременно можно с уверенностью
заявить, что универсального критерия в этом вопросе нет, т. к. все они имеют те или
иные недостатки. Отчасти эти недостатки связаны с возможным желанием компаний
искусственно классифицироваться как малые предприятия и получить преимущества,
которые им на самом деле не положены.
Наилучшим выходом из данной проблемы является возможность использования
группы критериев, составленной по определенным правилам. Представляется, что наиболее оптимальным набором показателей являются относительно независимые между собой физический показатель деятельности предприятия (количество работников)
и финансовый показатель (оборот предприятия или валюта баланса).
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Основные показатели малого предприятия

Рисунок 2

Малое
предприятие
Финансовый
показатель
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Физический
показатель
(количество
работников)

Возвращаясь к табл. 1, можно отметить, что все представленные примеры
показателей малого предприятия (среднего и микропредприятия) используют как
минимум два критерия. Данные комплексные определения малого предприятия позволяют стимулировать рост малых предприятий и защищают бюджет государства
от неоправданного снижения доходов.
Вместе с тем, анализируя табл. 1, можно отметить, что в США и России используется
дополнительный третий критерий определения размера предприятий. В России этот
критерий — доля участия в капитале предприятия, ограничивающая участие крупных
компаний и государства размером в 25 %. В США это принадлежность к определенному виду бизнеса, определяющая корректирующие коэффициенты первых двух показателей — финансового и физического. Третий показатель позволяет увеличить точность
определения размера предприятия.
Специфика определения малого предприятия
для целей налогообложения
Следует отметить, что, как правило, для целей налогообложения используются дополнительные критерии, отличные от основного, применяемого в той или иной стране для
отнесения предприятия к категории малого предприятия в целях статистики и используемого в программах поддержки малого бизнеса. Это связано с тем, что налоговое
законодательство более строго осуществляет отбор предприятий для предоставления
соответствующих налоговых льгот. Также можно отметить, что налоговые льготы часто
предоставляются именно по тем налогам, по которым налоговая база за определенный период показывает, что данное предприятие относится к категории малого. Поэтому оно может иметь налоговые льготы как малое предприятие по одним налогам,
а другие налоги уплачивать в полном объеме по высоким ставкам. Соответственно,
критериями малого предприятия оказываются показатели, определяющие базу для
исчисления соответствующих налогов. Напомним, что сумма налога рассчитывается
как произведение базы налогообложения и ставки налога.
В налоговом законодательстве РФ отсутствует понятие малого предприятия. Но тем
не менее Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) предоставляет специальные преимущества для компаний и индивидуальных предпринимателей с показателями ниже определенных установленных значений. Наиболее очевидный пример
таких преимуществ для малых предприятий — возможность перехода на специальный
налоговый режим «Упрощенная система налогообложения» (УСН). Также индивидуальный предприниматель может перейти на особый вид УСН — УСН на основе патента.
Возможность применения патентной системы налогообложения ограничена штатом малого предприятия — не более 5 чел. (при обычном УСН — не более 100 чел.).
Кроме того, возможность применения патентной системы налогообложения на территории субъекта РФ определяется каждым субъектом самостоятельно. Оба режима
УСН автоматически освобождают налогоплательщика от уплаты НДС.
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В табл. 2 приведены основные налоговые льготы для малых предприятий, предоставляемые в соответствии с НК РФ.
Таблица 2
10
Малый бизнес в целях налогообложения в РФ
Льгота для малого предприятия

Ограничение на размер предприятия

Добровольное освобождение от НДС

Выручка за 3 мес. не более 2 млн руб.

Возможность использовать
кассовый метод учета

Выручка в среднем за предыдущие четыре квартала
не превысила 1 млн руб. за каждый квартал10

Добровольный переход на УСН

Доходы за 9 мес. не более 45 млн руб., штат до 100 чел.

Добровольный переход на УСН
на основе патента

Возможно только для индивидуального предпринимателя,
доходы за 9 мес. не более 45 млн руб., штат до 5 чел.

Можно отметить, что критерии перехода на УСН имеют много общего с показателями
малого предприятия из закона «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации». В обоих случаях преимущества полагаются предприятиям
с численностью работников до 100 чел. и долей участия других организаций не более
25 %. Различие наблюдается при определении финансового показателя. В соответствии с законом «О развитии малого и среднего предпринимательства…» выручка
от реализации определяется в порядке, установленном НК РФ. Доходы предприятия
включают «доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (доходы от реализации)» и «внереализационные доходы». Соответственно, даже если предприятие имеет выручку от реализации 40 млн руб. за 9 мес., то оно, возможно, являясь малым предприятием по закону № 209-ФЗ, может не иметь права перейти на
УСН, если внереализационные доходы превысили 5 млн руб. (т. е. доходы превысили
45 млн руб.). Кроме того, остаточная стоимость основных средств при переходе на УСН
не должна превышать 100 млн руб.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что при определении возможности
перехода на УСН учитывается большее количество критериев, применяются более
жесткие ограничения контрольных финансовых показателей, чем при отнесении к
малому предприятию в соответствии с законом № 209-ФЗ. Это показывает, что для
государства большую важность представляют налоговые поступления, чем ведение
статистического учета и предоставление гарантий по займам малых предприятий.
Само отнесение предприятия к малому не имеет значительных последствий для бюджета государства, а разрешение на применение УСН для определенного числа предприятий (а также предоставление других налоговых льгот), напротив, может иметь
такие последствия.
Также нужно отметить, что в России есть еще один специальный налоговый режим,
связанный с малым бизнесом, — единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Переход на этот режим обязателен в установленных законом
случаях. Одно из условий перехода на него — штат не более 100 чел. Данный налог
уплачивается отдельными видами бизнеса, которые могут быть отнесены к категории
труднооблагаемых налогоплательщиков11. Он уплачивается при оказании бытовых, ветеринарных услуг, услуг по ремонту и мойке автомобилей, при перевозке пассажиров
НК РФ, ст. 273.
Труднооблагаемый налогоплательщик — та часть населения и предприятий, к которой система сбора
налогов трудно применима или ее применение неэффективно.
10

11
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и грузов, при организации платных стоянок, при размещении рекламы на транспортных средствах и рекламных конструкциях, при организации точек общественного питания или розничной торговли (зал не более 150 м2)12. Решение о введении ЕНВД
на отдельный вид или на несколько видов деятельности принимается представительными органами муниципальных районов, городских округов, законодательными органами государственной власти Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому данный налог
введен не на всей территории России; а там, где он введен, правила его уплаты могут
различаться в разных районах в пределах, указанных в НК РФ.
Для сравнения рассмотрим, как определяются малые предприятия в целях
налогообложения в США и во Франции. В табл. 3 и 4 приведены основные положения налогового законодательства, связанные с малыми предприятиями13. Существуют и другие налоговые льготы для малых предприятий, не перечисленные в данной
таблице. При анализе табл. 3 нужно учесть, что в США существует особая форма
собственности — S-корпорация, аналога которой нет в России. Если C-корпорации
соответствуют российским акционерным обществам и облагаются налогом на прибыль, то S-корпорации облагаются налогом на доходы физических лиц — собственников компании (поэтому собственниками могут быть только физические лица).
Подобным образом в России облагаются налогом индивидуальные предприниматели. S-корпорации в остальном обладают теми же особенностями, что и C-корпорации:
выпускают акции и имеют ограниченную ответственность14.
Таблица 3
Малый бизнес в целях налогообложения в США15
Налоги и методы учета

Ограничение
на размер предприятия

Преимущество

Прибыль: $0–50 000

Ставка 15 %

Прибыль: $50 000–75 000

Ставка 25 %

Все налоги

S-корпорации
(акционеров не более 100 чел.)

Налоги корпорации уплачиваются
в виде налогов с акционеров

Минимальный альтернативный налог (Alternative
Minimum Tax, AMT)

Годовой валовый доход
не более $7 000 000
для С-корпорации или S-корпорации
с любым валовым доходом

Освобождение от АМТ

Метод учета

S-корпорация без складов
или S-корпорация со складами
со среднегодовым валовым доходом
не более $10 млн за 3 года

Возможность использовать
кассовый метод учета

Налог на корпорации.
Налог на доходы акционеров для S-корпораций

Расходы на оборудование
для компании в первый год работы
не более $800 000

Возможность снизить налоговую
базу на сумму расходов
на оборудование для компании,
но не более чем на $250 000

Налог на корпорации
для С-корпораций15

НК РФ, гл. 26.3., ст. 346.26.
Barbara Weltman. JK Lasser’s Small Business Taxes 2009: Your Complete Guide to a Better Bottom Line. —
John Wiley & Sons: Hoboken, 2009. — P. 326.
14
Ограниченная ответственность — принцип, согласно которому участники юридического лица с ограниченной ответственностью отвечают по его обязательствам лишь в размере своей доли в его капитале.
15
Налог имеет прогрессивную налоговую ставку, перечислены ставки, имеющие отношение к малому
бизнесу.
12
13
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Малый бизнес в целях налогообложения во Франции
Налоги и налоговые
режимы

Ограничение на размер предприятия

Таблица 4

Преимущество

НДС

Оборот до €80 300 за год для предприятий
торговли, оборот до €20 300 за год
для предприятий в сфере услуг

Освобождение от НДС

Упрощенный режим
(régime réel simplifié
d'imposition, RSI)

Оборот до €231 000 за год
для предприятий торговли,
оборот до €766 000 за год
для предприятий в сфере услуг

Упрощение отчетности:
сдают только баланс
и отчет о прибылях и убытках;
упрощенная уплата НДС

Налог на организации
(прогрессивная ставка)

Прибыль за год от €0 до €38 120

Ставка 15 %

Прибыль за год от €38 120 до €7 630 000

Ставка растет от 15 до 33,1/3 %

Налог на организации
(освобождение вновь
созданных предприятий)

Вновь созданные предприятия,
в зонах, где проводится стимулирование
вновь созданных предприятий

Освобождение от налога на
прибыль полностью на два года
и частично еще на три года

Режим
микропредприятия
(régime des microentreprises)

Для индивидуальных предпринимателей
или партнеров товарищества (exploitant
individual, associé d'une société de
personnes); определенные виды бизнеса
(продажа товаров, аренда оборудования,
транспортных средств, гостиницы,
рестораны, транспорт, промышленная
переработка, добыча, обработка,
ремесло); доходы до €32 000 в сфере
услуг и до €80 000 в торговле

Доход от торговой и промышленной деятельности уплачивается
как часть подоходного налога.
Возможность рассчитывать
подоходный налог по упрощенной схеме: налоговой базой
считается 71 % от выручки для
торговли и 50 % для сферы услуг

Единого определения понятия «малое предприятие» для целей налогообложения не
существует ни во Франции, ни в США, ни в России. Это комплексное понятие, которое объединяет различные нормы налоговых законодательств. За счет этого достигается более гибкая поддержка того или иного круга малых предприятий, важных для
той или иной страны, без значительного падения доходов для бюджета. В США и во
Франции применяется прогрессивная ставка налога на прибыль, а в РФ вместо этого
есть специальный налоговый режим для малых предприятий с пониженной ставкой
налога. Особое преимущество для создаваемого предприятия в США и во Франции —
возможность использовать особый статус предприятия, когда его налоги уплачиваются
как часть подоходного налога его акционеров (партнеров, учредителей), как это происходит при создании S-корпораций в США и при выборе режима микропредприятия во
Франции. Это может быть удобно для вновь организованных предприятий, т. к. должно
снижать расходы на ведение учета для целей расчета налога на прибыль и, возможно, других налогов. Кроме того, это снимает проблему двойного налогообложения дохода акционеров, когда они вынуждены уплатить сначала налог на прибыль, а затем
налог на доходы с полученных дивидендов. В России так уплачивают налоги только
индивидуальные предприниматели, но они несут ответственность своим имуществом,
и им сложно привлекать финансирование, в отличие от S-корпораций.
Из рассмотренного материала можно сделать вывод, что критерии малого предприятия, при соответствии которым оно имеет право получать льготы и поддержку от
государства, могут значительно различаться. При этом часто условия предоставления
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льгот и оказания поддержки со стороны государства включают не просто соответствие предприятия малому предприятию по размеру, но и дополнительные условия.
Единое определение малого предприятия непосредственно нужно для статистических целей и как исходный пункт для разработки мер содействия малому бизнесу
внутри национальной экономики. Сами же меры не обязаны абсолютно следовать
национальному определению малого бизнеса, главная задача государства в данном
вопросе — помогать (и главным образом не вредить) наиболее важным группам
предприятий малого и среднего бизнеса. Такими группами могут быть микропредприятия, фермеры, семейные, инновационные или другие предприятия в зависимости от уровня и специфики развития экономики. Поэтому объективно необходимым
становится появление нескольких критериев малых предприятий, в зависимости от
того, какие цели преследует государство: статистический учет, разработка программ
содействия развитию малого бизнеса (прежде всего через гарантии по кредитам
малым предприятиям) или налогообложение.
Критерии для выделения малых предприятий в разных случаях могут использоваться различные, но есть и нечто общее — все они должны учитывать особенности
бизнеса и его стремление искусственно снизить налоги и получить дополнительные
финансовые ресурсы. Поэтому наилучшим критерием малого предприятия является
комплекс критериев, учитывающих как показатели финансовой деятельности, так и натуральный показатель количества работников в штате предприятия. Натуральный показатель является важным вспомогательным фактором, так как трудно искусственно
манипулировать им или его искажать, что защищает государство от недобросовестных
действий предприятий.
Программы поддержки малого бизнеса имеют большое значение, однако еще важнее для данных предприятий налоговое стимулирование. Оно защищает малый бизнес
от избыточного налогового бремени. По этой причине налоговому стимулированию
отводится особая роль, и в развитых странах создается комплекс мер по предоставлению налоговых льгот. Эти льготы положены малым предприятиям при выполнении
требований к отдельным показателям деятельности предприятия. Хотя в налоговом законодательстве может содержаться множество вариантов и условий получения льгот,
которые трудно обнаружить неподготовленному человеку, обычно информация о льготах в области налогообложения доводится до представителей малого бизнеса в простой
и понятной форме в виде брошюр и информации на сайтах в Интернете (со ссылками
на соответствующие законодательные акты).
Если рассматривать политику Российской Федерации в области поддержки малого
бизнеса, можно отметить, что в основе она соответствует практике развитых стран.
Кроме того, ряд норм, таких как УСН на основе патента и ЕНВД, заимствованных из
рекомендаций международных организаций и практики развивающихся стран, позволяет предоставить налоговые льготы и обеспечить минимальную уплату налогов представителями малых и микропредприятий. Сложности для предприятий малого бизнеса
заключаются в отдельных аспектах налогового законодательства и в отсутствии возможности выбора: переход на УСН влечет утрату возможности платить НДС (это единственный способ для малых предприятий снизить налогообложение прибыли), при
использовании общего режима налогообложения уплачивается единый сравнительно
высокий налог на прибыль (в США и Франции есть прогрессивная ставка налога на
прибыль), а уплачивать налог на доходы вместо налога на прибыль имеют право только
индивидуальные предприниматели (в США это право имеют и S-корпорации).
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В России действуют не только налоговые инструменты стимулирования малого бизнеса. Общегосударственная программа поддержки малого бизнеса через систему гарантий по кредитам была запущена недавно, в 2008 г. после принятия закона
№ 209-ФЗ, и ее старт совпал со сложным периодом экономического кризиса. Тем
не менее определенные положительные результаты есть и в данном направлении.
В 2009 г. Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы было заключено 1183 договора поручительства (по кредитным договорам) на общую сумму
3,79 млрд руб., что позволило привлечь в сферу малого бизнеса кредитные ресурсы
в объеме 7,88 млрд руб.16
В нашей стране разработана комплексная программа поддержки малых предприятий, включающая широкий перечень льгот для них. Критерии предоставления малым
предприятиям налоговых льгот и прочих вариантов поддержки значительно отличаются. Данная практика встречается не только в России, но и в большинстве развитых
стран. Такая политика стимулирования позволяет добиваться развития малого бизнеса при минимальных издержках для государств благодаря дифференцированному подходу при налогообложении, предоставлении гарантий по кредитам и оказании других
видов помощи в зависимости от особенностей отдельных групп предприятий. Поэтому
можно утверждать, что в большинстве стран, в том числе и в России, существует три
группы критериев малого предприятия: в целях налогообложения, в целях статистики
и для целей программ поддержки малых предприятий.
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Реформа пенсионной
системы Франции
Развитию пенсионного обеспечения в России в последние годы уделяется особое внимание. Интерес к пенсионной системе во многом
связан с увеличением доли пожилых людей в общей численности населения. Основная проблема пенсионной системы России — необходимость увеличения объема денежных средств для выплаты пенсий
и содержания лиц, достигших пенсионного возраста. Одним из путей
совершенствования пенсионного обеспечения нашей страны может
стать использование зарубежного опыта.

Р

азвитию пенсионного обеспечения во Франции в последние годы уделяется особое внимание: в 2003 г. была проведена крупная пенсионная реформа, а за ней
последовали специальные программы. Главной проблемой пенсионной системы
Франции в настоящее время является старение населения и увеличение денежных
средств, выделяемых для выплаты пенсий и содержания лиц, достигших пенсионного
возраста. В 1960 г. на одного пенсионера приходилось четверо трудоспособных, а в
2010 г. — менее 1,7. Финансовый кризис ускорил рост дефицита пенсионных планов,
достигшего в настоящее время €32 млрд.
Министр труда, солидарности и государственной службы Франции Эрик Верт
(Eric Woerth) 13 июля 2010 г. представил на заседании Совета министров проект
пенсионной реформы, который будет обсуждаться в Парламенте в сентябре текущего года. Проект подразумевает реализацию следующих мер по совершенствованию
пенсионного обеспечения:
• Увеличение минимального возраста выхода на пенсию, который будет постепенно
расти и в 2018 г. составит 62 года (в настоящее время — 60 лет). Так, граждане,
родившиеся после 1 июля 1951 г., выйдут на пенсию в возрасте 60 лет и 4 месяца,
а после июля 1952 г. — в возрасте 60 лет и 8 месяцев (табл. 1).
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Таблица 1
Увеличение минимального возраста выхода на пенсию
после запуска реформы пенсионной системы
Дата рождения

Минимальный возраст выхода на пенсию

1 июля 1951 г.

60 лет и 4 месяца

1 января 1952 г.

60 лет и 8 месяцев

1 января 1953 г.

61 год

1 января 1954 г.

61 год и 4 месяца

1 января 1955 г.

61 год и 8 месяцев

1 января 1956 г.

62 года

Последующее поколение

62 года

Источник: составлено автором.

Для граждан, начавших свою трудовую деятельность в возрасте 16–17 лет, а также
пострадавших от несчастных случаев на производстве или получивших инвалидность в связи с выполнением трудовых обязанностей, минимальный возраст выхода
на пенсию сохранится и составит 60 лет.
По представленному проекту реформы пенсионной системы планируется увеличение минимального возраста выхода на пенсию и после 2018 г. Он будет постепенно расти и в 2019 г. достигнет 66 лет, а в 2023 г. — 67 лет. Повышение минимального возраста выхода на пенсию коснется и государственных служащих — к 2018 г.
он также достигнет 62 лет.
• Введение льгот для некоторых категорий граждан (женщины, молодежь,
фермеры):
— суточные, полученные в ходе отпуска по беременности, будут учитываться при
расчете пенсии;
— для молодежи, столкнувшейся с трудностями в поиске работы, количество «рабочих» кварталов (квартал — основа расчетов пенсий во Франции) будет уменьшено
на шесть (в настоящее время — на четыре квартала);
— все работники сельского хозяйства (фермеры) будут обеспечены минимальным
размером пенсии в размере €709 на одного человека.
• Широкое информирование граждан Франции о правилах выхода на пенсию.
В ходе абсолютного большинства пенсионных реформ, проведенных в зарубежных странах, было принято решение об увеличении возраста, дающего право
на получение пенсии:
— Испания — постепенный переход от 65 до 67 лет;
— Нидерланды — постепенный переход от 65 до 67 лет;
— Великобритания — постепенный переход от 65 до 68 лет;
— Италия — 61 год;
— Швеция — 61 год.
Все силы пенсионной реформы во Франции будут направлены на сокращение дефицита средств для выплаты пенсий к 2018 г. и возвращению пенсионной
системы в состояние равновесия.
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В настоящее время пенсионная система Франции, формировавшаяся на протяжении
многих лет, характеризуется большим количеством фондов и различных режимов как
для работников частного сектора, так и для государственных служащих, и состоит из
трех компонентов (рис. 1). Все эти режимы находятся в ведении Национального фонда
пенсионного страхования Франции (CNAV).
Рисунок 1
Структура пенсионной системы Франции
Структура пенсионной системы

Основной
режим

Обязательное
дополнительное
пенсионное
обеспечение

Коллективные
и индивидуальные
пенсионные
накопления

Обязательные
звенья

Источник: составлено автором по данным Национального фонда пенсионного страхования Франции.

1. Основной пенсионный режим (Régime général) охватывает:
— работников частного сектора,
— государственных служащих,
— «самозанятых» граждан (фермеров, торговцев, промышленников, религиозных
работников и пр.).
По состоянию на 2008 г. доля активов работников частного сектора составила
71,26 % (рис. 2).
Рисунок 2
Структура активов основного режима пенсионной системы Франции в 2008 г.
Государственые служащие
19,03%
Работники
частного сектора
71,26%

Самозанятые
9,71%

Источник: составлено автором по данным Национального фонда пенсионного страхования Франции.

Численность получателей базовой пенсии на 31 декабря 2009 г. составила
12 554 521 чел. (табл. 2).
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Численность получателей базовой пенсии
на 31 декабря 2009 г.

Таблица 2

Общая численность получателей

Мужчины

Женщины

Прямые получатели пенсии

11 678 279

5 649 267

6 029 012

Пенсия по старости

9 466 372

4 823 455

4 642 917

Пенсия по инвалидности
Пенсия по нетрудоспособности
Иждивенцы
Всего

687 368

322 860

364 508

1 522 434

502 752

1 019 682

876 242

28 686

847 556

12 554 521

5 677 953

6 876 568

Источник: Национальный фонд пенсионного страхования Франции (CNAV).

Средний размер ежемесячной пенсии, выплачиваемой по основным пенсионным режимам (до уплаты налогов и дополнительных платежей), составил для мужчин €681,
а для женщин — €531.
Количество пенсионеров за 2009 г. по основному режиму увеличилось более
чем на 734 тыс. чел. (табл. 3).
Таблица 3
Количество новых пенсионеров в 2009 г.
Общая численность пенсионеров

Мужчины

Женщины

Прямые получатели пенсии

660 471

329 330

331 141

Пенсия по старости

542 493

271 985

270 508

Пенсия по инвалидности

47 791

25 274

22 517

Пенсия по нетрудоспособности

70 151

32 069

38 082

Иждивенцы
Всего

74 277

5413

68 864

734 748

334 743

400 005

Источник: Национальный фонд пенсионного страхования Франции (CNAV).

В настоящее время официальный минимальный возраст для выхода на пенсию составляет 60 лет. По данным Национального фонда пенсионного страхования Франции,
средний возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин — 61 год.
2. Обязательное дополнительное пенсионное обеспечение предназначено для всех,
за исключением работающих в религиозной сфере, и состоит из:
— пенсионного режима ARRCO (Ассоциация режимов выплаты дополнительных
пенсий), охватывающего большинство рядовых сотрудников в частном секторе
и тех, кто работает на условиях почасовой оплаты;
— пенсионного режима AGIRC (Всеобщая ассоциация пенсионных учреждений
административно-управленческого персонала) для руководящих сотрудников.
Законом от 29 декабря 1972 г. было учреждено обязательное участие работающих
в дополнительном пенсионном режиме. Данное участие ранее носило добровольный
характер. Таким образом, 14 марта 1947 г. была создана Всеобщая ассоциация пенсионных учреждений для административно-управленческого персонала, а 8 декабря
1961 г. — Ассоциация режимов выплаты дополнительных пенсий. Эти ассоциации являются некоммерческими организациями, учрежденными на основе коллективного
соглашения с целью осуществления режимов ARRCO и AGIRC. Оба режима
138

Реформа пенсионной системы Франции
нельзя использовать одновременно. В настоящее время режим ARRCO охватывает
18 млн активных участников и 10 млн получателей пенсий, AGIRC — 3,6 млн активных
участников и 2,1 бенефициаров.
Ассоциациями создан руководящий комитет AGIRC-ARRCO, который разрабатывает предложения по дополнительному пенсионному обеспечению. Комитет состоит из
десяти администраторов двух ассоциаций (в их числе президенты и вице-президенты
обеих сторон). Ежегодно проводится полное собрание Совета директоров ассоциаций
(29 участников), включая всех руководителей.
Необходимо отметить, что основные режимы (базовая пенсия) и дополнительное
пенсионное обеспечение являются обязательными и удачно дополняют друг друга.
3. Добровольные пенсионные накопления включают разные механизмы, среди
которых можно выделить следующие:
— Контракты Lois Madelin, которые строятся на регулярных взносах в течение
определенного периода. С выходом на пенсию выплаты осуществляются строго
в форме аннуитета.
— Сберегательный план для выхода на пенсию группы PERCo, представляющий собой накопления, которые, как правило, инвестируются в банки и страховые компании. Схемы плана PERCo могут быть как с установленными выплатами,
так и с установленными взносами.
Все сотрудники, проработавшие в компании более трех месяцев, могут включаться
в пенсионный PERCo-план, взносы по которому составляют до 25 % валового годового
оклада. Интересно заметить, что взносы до €2300 не подлежат налогообложению, а с
€2300 до €4600 облагаются по ставке 8,2 %. Пособия по PERCo-плану выплачиваются
в виде пенсионных сумм или единовременно.
По состоянию на конец I кв. 2008 г. насчитывалось 60 786 компаний, работающих
с PERCo-планом. К 2007 г. общие активы в рамках PERCo были оценены в сумме
€1,39 млрд ($2,05 млрд).
— Пенсионный план сбережений (PERP). Взносы по этому плану облагаются налогом (до 10 %). Застрахованные лица сами определяют сумму взносов. После выхода
на пенсию платежи выплачиваются застрахованному лицу в виде аннуитета.
— Пенсионный план Prefon. Данный план предназначен для социального
обеспечения государственных служащих и их супругов.
— Пенсионный план, похожий на Prefon, — «Дополнительная пенсия работников
медицинских учреждений» (Complément retraite hospitaliers, CRH). Он предназначен
для сотрудников государственных больниц и находится в ведении Управляющего Комитета по социальным вопросам сотрудников медицинских учреждений (Comité de
Gestion des Œuvres Sociales des personnels hospitaliers, C.G.O.S). На сегодняшний
день в этой системе зарегистрировано более 359 тыс. участников, из них около
140 тыс. — получатели пенсии.
Все компании должны выплачивать своим работникам пособия при выходе на пенсию. Работодателю предлагаются два варианта: подписание с работником контракта
с установленными выплатами — «пособие по окончанию карьеры» (IFC) — или выплаты за счет создания внутренних резервов, что менее привлекательно с финансовой
точки зрения.
Преимущество контракта IFC заключается в том, что при выходе на пенсию по
инициативе работодателя накопленные доходы освобождаются от налогов и социальных отчислений. Если же выход на пенсию произошел по инициативе работника,
то пособия облагаются налогом (после стандартного вычета в сумме €3049).
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Со своей стороны Министерство труда Франции утверждает коллективные соглашения пенсионных режимов AGIRC и ARRCO, а генеральная инспекция по социальным
вопросам контролирует их осуществление. Соблюдение PERP-планов регулирует
Контролирующий орган по страхованию и Фонду взаимного наблюдения.
Во Франции существует 16 «специальных» режимов, которые принимают во внимание разнообразные ситуации и профессии. Например, выход на пенсию работников предприятий, имеющих особый статус, — членов экипажей гражданской авиации
(CRPNPAC), работников железной дороги и пр. Эти режимы также курирует Национальный фонд пенсионного страхования Франции (CNAV). Он определяет руководящие
принципы пенсионного страхования и обеспечивает их реализацию, составляет прогнозы и осуществляет оценку пенсионной системы, проводит исследования по проблемам старения населения. Он же непосредственно руководит расчетом и выплатой
пенсий и социальных пособий на территории Иль-де-Франс (Ele-de-France), в которую
входят Париж и его ближайшие пригороды.
В регионах эти функции делегированы 14 региональным медицинским фондам
страхования (Cram), региональным фондам пенсионного страхования Эльзас —
Мозель (Crav), четырем общим фондам социального обеспечения (CGSS) и фонду
социального страхования на острове Майотта.
Региональные фонды являются частными организациями, но находятся под руководством региональных государственных управлений. Администрация региональных
фондов работает под контролем Совета директоров, состоящего из представителей
застрахованных лиц и работодателей. Начиная с 1996 г. члены Совета директоров
назначаются государством.
В соответствии с правилами фонда Совет директоров обязан заседать не реже
одного раза в три месяца, но на самом деле он проводит регулярные заседания каждый месяц (за исключением августа). В случае необходимости могут проводиться
заочные заседания. Совет утверждает бюджет и действующие программы.
Основой для расчета пенсии во Франции является квартал. Например, чтобы
получить пенсию полной ставки по основной схеме, необходимо иметь вклад на
160 кварталов (т. е. на 40 лет) для застрахованных лиц, рожденных после 1949 г. Начиная с 1 января 2009 г. число кварталов постепенно увеличивается, и в 2012 г. оно
составит 164 квартала (т. е. 41 год). Таким образом, граждане, родившиеся в 1949 г.,
будут получать полную пенсию после трудового стажа, равного 161 кварталу; те, кто родился в 1950 г., — после 162 кварталов. Для лиц, рожденных в 1952 г. и позже, период
отчислений составляет 164 квартала.
Если трудового стажа недостаточно, то размер пенсии уменьшается на «штрафной
коэффициент» — 1,25% за недостающий квартал1. Важно отметить, что в 65 лет возможно получение полной трудовой пенсии вне зависимости от продолжительности
трудового стажа.
Кроме того, при продолжении трудовой деятельности после достижения 160 кварталов стажа предусматривается надбавка (бонус) за первый год в размере 3 % (0,75 %
в квартал). Эта надбавка увеличивается до 4 % (или 1 % в квартал) в течение последующих лет (до наступления 65-летия) и до 5 % за каждый год после 65 лет (1,25 %
в квартал), но не более чем на 15%.
Например, после наступления 60-летия гражданином были внесены взносы за 12
кварталов. Четыре квартала из 12 были оценены по повышенной ставке (внесены после
наступления 65-летия). Начиная с 1 января 2009 г. гражданин начал получать пенсию
в возрасте 67 лет по повышенной ставке, равной 12 % (4 × 0,75 + 4 × 1 + 4 × 1,25).
1

140

Указанный коэффициент в сумме не может превышать 25 %.

Реформа пенсионной системы Франции
Частичная «прогрессивная» пенсия выплачивается, если застрахованный продолжает работать после достижения пенсионного возраста, но его рабочий день
составляет менее 80 % от полной занятости.
В соответствии со статьей 82 Закона Франции № 20 08-1330 от 17 декабря 2008 г.
граждане, получившие инвалидность, имеют право на досрочный выход на пенсию
в возрасте от 55 до 59 лет.
В соответствии с Законом Франции «О пенсионной реформе» от 21 августа 2003 г.
граждане также имеют право выйти на пенсию раньше, если их пенсионная карьера
началась с подросткового возраста. В соответствии со статьей 10 указанного закона
каждый человек начиная с 35 лет получает «relevé de carrière» (выписку о трудовой
деятельности) — документ, в котором содержится такая обязательная информация,
как перечень всех пенсионных схем, по которым будет начисляться пенсия; суммы
платежей, с которых начисляются пенсии; страховой период, другая информация, которая может повлиять на размер будущей пенсии (появление детей, периоды военной
службы, болезни, инвалидность, безработица и др.). «Relevé de carrière» отправляется
всем застрахованным лицам раз в пять лет автоматически, однако с 2008 г. по просьбе граждан такая информация может направляться каждые два года.
Начиная с IV кв. 2007 г. всем будущим пенсионерам при достижении ими 55 лет
предоставляется дополнительная информация «évaluation du montant total de votre
retraite» («Оценка общей суммы вашей пенсии»). Ориентировочный расчет пенсии
производится каждые 5 лет до выхода на пенсию с учетом возраста начала и окончания трудовой деятельности, стабильности доходов до выхода на пенсию, сохранения
норм пенсионного законодательства.
На сайте государственной организации «Пенсионная информация» (GIP INFO
RETRAITE), которая объединила 36 государственных организаций, управляющих
счетами обязательного и дополнительного пенсионного обеспечения французских
граждан, представлено много информационных продуктов, в том числе:
— тренажер M@Rel «Моя пенсионная линия», позволяющий из информации, представленной застрахованным лицом, смоделировать сумму пенсии и дату выхода на
нее. Тренажер целесообразно использовать молодым людям, которые хотят получить
представление о размере своей будущей пенсии на основе прогнозов в карьере
и гипотетических изменений в ней. Он включает в себя правила расчета пенсионных
схем, охватывающих свыше 95 % населения. Делается это бесплатно, анонимность
личной информации гарантирована законодательством;
— пенсионная викторина, включающая различные вопросы, с помощью которой можно самостоятельно проверить и оценить свои знания по истории пенсий,
основным вопросам пенсионного обеспечения;
— постоянно обновляемые брошюры с подробным и доступным для рядового гражданина изложением вопросов пенсионной системы Франции (при желании их можно
скачать с сайта);
— различные пенсионные схемы в зависимости от профессии и расчет пенсионных сумм по ним. Кроме того, на сайте имеются страницы, на которых рассказывается о тех событиях в жизни, которые могут повлиять на пенсию, например рождение
детей, образование, безработица, смерть супруга, инвалидность, работа в нескольких
странах и др. Дано подробное описание тех шагов, которые должен сделать человек
для подготовки выхода на пенсию.
Этот сайт призван помочь гражданам принимать обоснованные финансовые
решения, которые будут иметь позитивное воздействие на их пенсионные накопления.
Следует отметить, что по уровню доступа к Интернету и использованию других
средств коммуникации (особенно в удаленных от центра территориях) Россия стоит далеко не на первом месте в мире. Поэтому широкое распространение просветительских
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программ, связанных с дистанционным обучением, может быть затруднено. Таким
образом, недостаток информации связан прежде всего с малым числом доступных
каналов ее распространения. В России отсутствие доступа к интернет-информации
многих слоев населения, особенно в удаленных районах, а также недостаточное наполнение многих государственных массивов информации ограничивает возможность
использования зарубежного опыта в полной мере. Поэтому, наряду с предоставлением информации по пенсионным вопросам, важнейшей задачей государства является
обеспечение широкого доступа населения к Интернету.
Следует заметить, что GIP INFO RETRAITE — не единственная государственная организация Франции, занимающаяся вопросами просвещения будущих пенсионеров.
В рамках своей деятельности Институт финансового образования населения Франции
также принимает активное участие в подготовке граждан к выходу на пенсию. В частности, он проводит консультации по организации пенсионной системы страны, прав
застрахованных, методов расчета пенсий, действий граждан в случае наступления
пенсионного возраста.
Значительный вклад в пенсионное информирование французских граждан вносят различные некоммерческие и общественные организации. Так, некоммерческая
Ассоциация «Финансы и педагогика», финансовая поддержка которой осуществляется группой Caisse d'Epargne и рядом сберегательных банков, часть своей программы «Финансовая программа обучения» посвятила подготовке к выходу на пенсию не
только работников предпенсионного возраста, но и остальных категорий граждан.
При этом Ассоциация использует достаточно широкий спектр методов подачи информации, таких как общественные круглые столы, лекции, ролевые игры, образовательные семинары, обмен опытом, настольные игры, телепрограммы. Набор учебных
материалов включает в себя компакт-диски, интерактивные программы, брошюры
и учебные комплекты.
Практика обязательного информирования всех граждан по поводу их выхода на
пенсию по старости имеется и в России. Предоставляемая будущим пенсионерам информация Пенсионного фонда России очень краткая и включает в себя только годовые
суммы отчислений на финансирование страховой и накопительной частей трудовой
пенсии. Расчет своей будущей пенсии можно сделать на основе Федерального закона
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», однако это сопряжено со значительными трудностями в части исходной информации. Поэтому опыт французских пенсионных фондов по обеспечению будущих пенсионеров такой информацией, как «выписка
о трудовой деятельности», может быть использован и в России.
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Налогообложение
некоммерческих организаций
Некоммерческие организации (НКО) играют ведущую роль в сфере
образования, здравоохранения, науки, культуры, благотворительной и
правозащитной деятельности и прочих областях. Это общественные организации, благотворительные фонды, ассоциации предпринимателей,
партии, общества потребителей, негосударственные образовательные
учреждения, профсоюзы и негосударственные пенсионные фонды,
которые призваны решать важнейшие социальные проблемы страны
и способствовать реализации национальных проектов.

П

равовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций как юридических лиц, формирования и
использования имущества некоммерческих организаций; права и обязанности
их учредителей (участников), основы управления некоммерческими организациями и
возможные формы их поддержки органами государственной власти и органами местного самоуправления определены Федеральным законом № 7-ФЗ от 12 января 1996 г.
(с последующими изменениями).
Финансирование деятельности НКО тесно связано с проблемами в нормативном
и законодательном регулировании их деятельности, а также с организацией бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения. В соответствии с утвержденным в законодательном порядке перечнем все источники формирования имущества НКО можно
разделить на следующие группы и подгруппы:
• Целевые поступления в денежной и натуральной формах:
— взносы учредителей;
— членские взносы;
— благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами;
— труд добровольцев (волонтеров);
— поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных
бюджетов и внебюджетных фондов.
• Доходы от предпринимательской деятельности:
— от разрешенной законом предпринимательской деятельности по реализации
продукции, выполнению работ и оказанию услуг;
— от прочих операций, включая доходы от ценных бумаг;
— от деятельности хозяйственных обществ;
— другие не запрещенные законом поступления.
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Остановимся на одном из видов финансирования НКО — благотворительных
пожертвованиях и грантах.
Понятие «пожертвование» подробно раскрывается в ст. 582 Гражданского кодекса
Российской Федерации (ГК РФ), где также отражаются условия его передачи и учета.
Пожертвования, в соответствии со ст. 251 Налогового кодекса Российской Федерации
(НК РФ), — это целевые поступления на содержание некоммерческой организации и
ведение ею уставной деятельности. В пп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ сделана прямая ссылка
на ГК РФ — «пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации».
Собирательного определения понятию «грант», общего, обязательного для всех отраслей права, в российском законодательстве нет. Данное понятие используется и
в налоговом, и в бюджетном законодательстве, и в иных специальных нормативных
актах. Согласно ст. 2 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», «гранты — денежные и иные средства,
передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в
том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов
на территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской
Федерации порядке, на проведение конкретных научных исследований на условиях,
предусмотренных грантодателями». При этом данное определение касается только
научных грантов. Еще гранты могут быть благотворительными1, государственными2,
президентскими3 (в этом случае грант — некий аналог стипендии). А с точки зрения
Бюджетного кодекса Российской Федерации (ст. 78), грант — это бюджетная субсидия
(субвенция). Из этого следует, что грант является предметом гражданско-правового договора пожертвования, и отношения, возникающие с его заключением, регулируются
нормами ст. 582 ГК РФ, что и объединяет его с понятием «пожертвование». Финансирование на основе грантов осуществляется в целях поддержки системы образования, а также совершенствования организации и выполнения научных исследований,
проводимых молодыми учеными вузов.
Разграничивая понятия «грант» и «пожертвование», необходимо использовать различные категории, которые определены либо в НК РФ, предусматривающем более широкие цели средств, передаваемых как пожертвования, и закрытый перечень целей
грантов, либо в ГК РФ. При решении вопросов о налогообложении грантов нужно ориентироваться на то определение, которое дано в НК РФ, учитывая, что единого понятия
«грант», общего для всех видов налогов, предусмотренных законом, нет.
Стоит отметить, что среди всех глав части второй НК РФ только в целях применения
гл. 25 «Налог на прибыль организаций» в ст. 251 НК РФ дается разъяснение, какие
денежные средства или иное имущество признаются грантами: «В целях настоящей
главы грантами признаются денежные средства или иное имущество в случае, если
их передача (получение) удовлетворяет следующим условиям: гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах российскими физическими лицами,
некоммерческими организациями, а также иностранными и международными организациями и объединениями по перечню таких организаций, утверждаемому Правительством Российской Федерации, на осуществление конкретных программ в области
образования, искусства, культуры, охраны здоровья населения (направления — СПИД,
1
Ст. 15 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
2
Ст. 17 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; ст. 13 Закона РФ
от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах».
3
Указ Президента РФ от 09.01.1997 № 5 «Об учреждении премии и грантов (стипендий) Президента
Российской Федерации в области печатных средств массовой информации».
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наркомания, детская онкология, включая онкогематологию, детская эндокринология,
гепатит и туберкулез), охраны окружающей среды, защиты прав и свобод человека
и гражданина, предусмотренных законодательством Российской Федерации, социального обслуживания малоимущих и социально не защищенных категорий граждан,
а также на проведение конкретных научных исследований».
Доходы физических лиц в виде грантов не подлежат налогообложению согласно
п. 6 ст. 217 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. Федерального закона от 30.07.2010): «суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов
(безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки науки и образования,
культуры и искусства в Российской Федерации международными, иностранными и
(или) российскими организациями по перечням таких организаций, утверждаемым
Правительством Российской Федерации».
Подробно порядок налогообложения грантов также прокомментирован в Письме
Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы от 29 сентября 2008 г.
№ ШТ-15-3/1078@ «О налогообложении грантов». В частности, в нем отмечается,
что гранты не облагаются НДС, налогом на прибыль при выполнении определенных
условий; в нем же освещены вопросы обложения грантов НДФЛ и ЕСН.
Во всех нормативных и законодательных актах идет ссылка на перечень грантодающих организаций, утвержденный Правительством Российской Федерации. До вступления
в силу Постановления Правительства от 28 июня 2008 г. № 485 «О перечне международных и иностранных организаций, получаемые налогоплательщиками гранты (безвозмездная помощь) которых не подлежат налогообложению и не учитываются в целях
налогообложения в доходах организаций — получателей грантов» (в ред. Постановления
Правительства РФ от 24.03.2009 № 252) в вышеуказанном перечне состояло 79 иностранных и международных организаций. Многие из них проводили образовательные
программы в различных регионах России посредством выделения грантов физическим
и юридическим лицам. В конце каждого года подавались отчеты в соответствующие
отраслевые министерства об использовании этих средств и заявка на подтверждение
финансирования и продолжение реализации образовательных программ.
Однако с выходом Постановления № 485 были отменены следующие постановления Правительства Российской Федерации: от 5 марта 2001 г. № 165,
от 28 ноября 2001 г. № 825, от 8 февраля 2002 г. № 89, от 24 декабря 2002 г. № 923,
от 19 ноября 2003 г. № 697, от 21 января 2006 г. № 24, от 15 марта 2007 г. № 159.
В перечне осталось только 12 организаций. Впоследствии Постановлением Правительства РФ от 02.08.2010 № 585 в перечень дополнительно был включен Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств. Таким образом, на сегодняшний день в списке
поименовано 13 организаций. Никаких причин, по которым более 60 организаций
были исключены из «льготного» списка, указано не было. Это привело к негативным
налоговым последствиям для грантополучателей, поскольку из вышеизложенного
следует, что не освобождаются от налогообложения гранты, рассматриваемые как
безвозмездно полученные средства (в том числе денежные), имеющие целевую
направленность, предоставленные:
— не входящими в указанный перечень иностранными, международными
организациями и объединениями;
— на не указанные в пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ цели;
— на условиях, не определенных грантодателем;
— без представления грантополучателем грантодателю отчета о целевом
использовании гранта.
Такие гранты учитываются для целей налогообложения прибыли в составе внереализационных доходов как безвозмездно полученное имущество на основании
п. 8 ст. 250 НК РФ.
145

Аналитика
Физические лица, получившие грант после 1 января 2009 г., обязаны заплатить в бюджет НДФЛ со всей суммы полученных средств. Обычно грантополучателями являются
представители малоимущих слоев населения, а также учителя, сотрудники библиотек,
студенты, учащиеся и другие группы граждан, особенно нуждающиеся в поддержке.
Уменьшение финансирования на сумму налога (бюджеты НКО всегда ограничены
рамками финансирования) привело к невозможности выполнения в полном объеме
задач, предусмотренных заключенными договорами.
Поскольку 2009 г. являлся первым годом, в котором такие доходы стали облагаться
НДФЛ, то вставал вопрос, в каком периоде возник этот доход, если срок действия договора истек в декабре 2008 г. и все образовательные мероприятия были уже завершены,
а денежные средства были переведены только в 2009 г. Во избежание споров с налоговыми органами, до выхода соответствующих разъяснений, на наш взгляд, налог должен быть удержан и перечислен в бюджет, поскольку, в случае включения организации
в перечень или публикации разъяснений, возврат налогоплательщику суммы излишне
удержанного НДФЛ производится исходя из положений ст. 78 и 231 НК РФ.
В соответствии со ст. 231 НК РФ суммы налога, излишне удержанные налоговым
агентом, могут быть возвращены им же налогоплательщику на основании заявления последнего. При этом возврат суммы налога налоговым органом налоговому агенту может
быть произведен на основании соответствующего заявления о возврате (зачете).
В соответствии с положениями ст. 78 НК РФ по завершении налогового периода
плательщик налога вправе самостоятельно обратиться в налоговый орган по месту
жительства с заявлением о возврате сумм излишне удержанного налога, представив
налоговую декларацию за предыдущий налоговый период (Письмо Минфина России
от 4 мая 2010 г. № 03-04-05/9-249).
Кроме того, очень часто гранты выдаются в виде материально-технических ценностей, которые должны быть использованы для проведения целевых мероприятий. С момента получения грант является собственностью грантополучателя. Грантодающая организация в этом случае, в соответствии с Федеральным законом
от 26.11.2008 № 224-ФЗ «О внесении изменений в часть первую, часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 19.07.2009 № 202-ФЗ,
от 24.07.2009 № 213-ФЗ, от 27.12.2009 № 368-ФЗ, от 30.07.2010 № 242-ФЗ),
становится налоговым агентом и обязана удержать НДФЛ. Возникает вопрос: каким
образом удержать налог у грантополучателя, если никаких доходов в денежной форме
он не получил? Согласно п. 5 ст. 226 НК РФ, «при невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан не позднее одного
месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие
обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога». Таким образом,
получив материально-технические ценности для реализации образовательных проектов, получатель гранта должен самостоятельно подать декларацию в налоговый
орган и заплатить налог из собственных средств, что повлечет за собой ухудшение
его материального положения.
Еще хуже обстоят дела с получением гранта в безденежной форме на участие в различных образовательных мероприятиях. Здесь возникла проблема для обеих сторон.
Грантодающая организация выступает в качестве налогового агента для грантополучателя и, следовательно, должна удержать НДФЛ с суммы гранта. Но поскольку передачи
денежных средств не происходит, то и удерживать налог не с чего. В связи с этим организации начали исчислять предполагаемую сумму «дохода», которую получил каждый
участник образовательного мероприятия в связи с тем, что его расходы на транспорт,
проживание, питание и дополнительные материалы были оплачены приглашающей
или организующей данное мероприятие стороной. Проблема для грантодателя здесь
заключается в том, что мероприятия, как правило, организуются для группы людей
146

Налогообложение некоммерческих организаций
и включают в себя оплату таких пунктов, как групповой транспорт, аренда конференцзалов, оборудования и т. д., где нет очевидного выражения расходов на каждого участника. Конечно, это всего лишь некоторые технические трудности, с которыми приходится
сталкиваться грантодающей организации после исключения ее из перечня. Гораздо большая проблема здесь возникает для участников мероприятий, главная цель которых —
получить новые знания. Очень часто они просто не могут самостоятельно оплатить свое
участие ввиду финансовых трудностей, и именно поэтому расходы оплачиваются приглашающей или организующей стороной. Это является всемирно распространенной
практикой. Однако в России после исключения иностранных организаций из перечня,
приглашаемые лица обязаны будут заплатить НДФЛ со всей суммы, затраченной на
них. Естественно, их уведомляют об этом перед тем, как они окончательно подтверждают свое участие в образовательном, научном и т. п. мероприятии. В результате многие
предполагаемые участники просто отказываются от приглашения, так как не понимают,
каким образом они должны уплатить налог.
Технически эта процедура выглядит так: организация, оплатившая расходы, подает
в налоговую инспекцию по месту жительства участника сведения о полученном им доходе, а также направляет на его имя справку о доходах по форме 2-НДФЛ за период,
в котором был получен так называемый доход. Логичнее всего было бы направить
налогоплательщику извещение и квитанцию с суммой, подлежащей уплате, как это
происходит, например, с транспортным налогом. Но поскольку система здесь не отработана, налогоплательщикам предлагается заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и
самостоятельно уплатить налог на основе полученной справки о доходах. Здесь, естественно, не принимается во внимание то, что заполнение налоговой декларации представляет определенные трудности для человека несведущего, а посещение налоговой
инспекции для подачи декларации связано с достаточно большими затратами времени. Также должен учитываться такой нюанс, как сложности при пересылке — справка
о доходах может быть просто утеряна и не попасть к налогоплательщику.
Рассматривая вопросы обложения НКО налогом на добавленную стоимость,
необходимо учитывать, что понятия «грант» и «пожертвование» в гл. 21 НК РФ не используются и НК РФ не содержит разъяснений по данному вопросу. Следовательно,
полной ясности нет. В письме от 29 сентября 2008 г. № ШТ-15-3/1078@ ФНС заостряет внимание на том, что вопрос применения льготного режима обложения НДС должен
рассматриваться в отношении каждой конкретной ситуации и решаться в зависимости от обстоятельств, возникших у налогоплательщика в процессе осуществления
им экономической либо иной хозяйственной деятельности.
При анализе конкретной ситуации, на наш взгляд, можно основываться на нижеследующем. У передающей стороны (грантодателя) не возникает объекта обложения
НДС в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ, поскольку операции по передаче
денежных средств не относятся к операциям по реализации товаров (работ, услуг,
имущественных прав). В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ объектом налогообложения не являются операции, указанные в п. 3 ст. 39 НК РФ, — «передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного имущества некоммерческим
организациям на осуществление основной уставной деятельности, не связанной
с предпринимательской деятельностью».
У организации-грантополучателя денежные средства (гранты) не учитываются при
определении налоговой базы и, соответственно, не подлежат обложению НДС, если:
— они не связаны с оплатой реализованных товаров (работ, услуг, имущественных прав), исходя из пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ, где указано, что налоговая база по
НДС увеличивается только на суммы, полученные налогоплательщиком «за реализованные товары (работы, услуги) в виде финансовой помощи, на пополнение фондов
специального назначения, в счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой
реализованных товаров (работ, услуг)»;
— они получены в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), которые,
в соответствии со ст. 149 НК РФ, освобождены от обложения НДС.
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В п. 2 постановления № 485 Министерству финансов Российской Федерации
совместно с Министерством образования и науки, Министерством культуры, Министерством здравоохранения и социального развития и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти было поручено «определить
до 1 октября 2008 г. критерии и процедуру предоставления иностранным организациям, не обладающим межгосударственным и межправительственным статусом, налоговых льгот и представить на утверждение в Правительство Российской Федерации
перечень таких организаций».
Постановлением Правительства РФ от 24.03.2009 № 252 внесены изменения в
п. 2 Постановления Правительства РФ от 28 июля 2008 г. № 485. В данном пункте,
изложенном в новой редакции, указывается, что в перечень, утвержденный Постановлением № 485, могут вноситься изменения. При этом уточняется название перечня
и предусматривается, что в него могут быть включены и иностранные организациигрантодатели. Предложения о внесении изменений в перечень поручается вносить в
Правительство РФ в установленном порядке федеральным органам исполнительной
власти (то есть отраслевым министерствам) в соответствии с их сферами деятельности. Отраслевые министерства при поступлении предложений о включении в число грантодателей иностранных и международных организаций обязаны подготовить
проект постановления о внесении в перечень изменений.
По состоянию на 1 сентября 2010 г., несмотря на многочисленные дебаты и обращения в Государственную Думу РФ, этот вопрос остается открытым и список не сформирован, хотя критерии, которым должна соответствовать иностранная НКО, уже давно
разработаны. Федеральным законом от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ (принят Госдумой
24 марта 2010 г, одобрен Советом Федерации 31 марта 2010 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций», наряду с изменениями
в другие федеральные законы, вносятся изменения и в закон «О некоммерческих
организациях», в котором устанавливаются:
— понятие «социально ориентированные некоммерческие организации»;
— виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в
соответствии с учредительными документами, при условии осуществления которых им
(НКО) может быть оказана поддержка органами государственной власти и органами
местного самоуправления;
— формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций;
— реестр социально ориентированных российских некоммерческих организаций;
— полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления по решению
вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
В связи с принятыми изменениями в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» соответствующие изменения внесены и в Федеральные законы «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», однако они кардинально не влияют на положение НКО России. Конкретные формы и меры государственной поддержки НКО по-прежнему зависят от изменений в НК РФ, которые, к сожалению,
этим проектом не были предусмотрены. Однако следует отметить, что невозможность
применения российскими некоммерческими организациями одних положений НК РФ
не означает невозможности применения ими иных пунктов той же статьи.
Письмом от 19 марта 2010 г. № 03-03-06/4/23 Министерство финансов Российской Федерации дало разъяснение по вопросу учета в целях налогообложения прибыли доходов в виде грантов, полученных от российских некоммерческих организаций.
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В частности, там сказано, что гранты, полученные от иностранных и международных
организаций на осуществление конкретных программ в областях, перечисленных как
в данном письме, так и в НК РФ, не учитываются при определении налоговой базы
по налогу на прибыль организаций — получателей грантов при условии включения
организаций-грантодателей в перечень международных и иностранных организаций,
гранты (безвозмездная помощь) которых не подлежат налогообложению и не учитываются в целях налогообложения в доходах российских организаций — получателей
грантов. При получении грантов от российских некоммерческих организаций такого
условия не предусмотрено, т. е. для освобождения от налогообложения полученных
грантов при прочих равных условиях российская некоммерческая организация
ни в каких подобного рода списках состоять не должна.
В соответствии с п. 6 ст. 217 гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ Правительство Российской Федерации Постановлением от 15.07.2009 № 602 утвердило
Перечень российских организаций, получаемые налогоплательщиками гранты (безвозмездная помощь) которых, предоставленные для поддержки науки, образования,
культуры и искусства в Российской Федерации, не подлежат налогообложению (далее —
Перечень российских организаций). Эта норма касается только грантов, предоставленных налогоплательщикам — физическим лицам, и не применяется для целей
налогообложения прибыли.
Таким образом, гранты, полученные от российских некоммерческих организаций
на осуществление конкретных программ в определенных НК РФ областях, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций — получателей грантов вне зависимости от включения российской некоммерческой организации
в Перечень российских организаций, утвержденный Постановлением Правительства
Российской Федерации.
Организация, получившая грант, не учитываемый при формировании налоговой базы, заполняет отчет о целевом использовании имущества (в том числе
денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности; целевых поступлений, целевого финансирования, лист 07 налоговой декларации по налогу на прибыль, форма которой утверждена Приказом Минфина России
от 05.05.2008 № 54н (в ред. Приказа Минфина России от 16.12.2009 № 135н)
«Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций
и Порядка ее заполнения». Грантам присвоен код 010.
Любая некоммерческая организация теоретически может найти достаточно много
юридических и физических лиц, готовых предоставлять финансирование на осуществление ее деятельности. Но, как можно сделать вывод из всего вышеперечисленного,
на практике все значительно осложняется не только недостаточной законодательной
поддержкой, но и все более возрастающим бременем со стороны налоговой системы. С момента объявления конкурсов проектов необходимо учитывать все аспекты
российского законодательства, а также постоянные изменения в нем.
В заключение хотелось бы отметить положительный, на наш взгляд, момент из опыта зарубежных стран в области некоммерческой деятельности, в частности Соединенных Штатов Америки, где уже на стадии регистрации некоммерческой организации
определяется ее статус, т. е. свободна она или же не свободна от налогообложения,
в зависимости от целей ее создания. Кроме того, широкое распространение некоммерческой деятельности в зарубежных странах связано с тем, что при расходовании
части прибыли на благотворительность и некоммерческую деятельность организации
получают значительные налоговые льготы.
В связи с тем, что некоммерческие организации создаются не с целью получения
прибыли, а с целью достижения положительных изменений в обществе, в зарубежных странах государство обеспечивает для них льготные условия налогообложения,
т. к. некоммерческие организации способствуют выполнению социальных функций.
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Меры, которые могли бы содействовать развитию некоммерческой деятельности
в нашей стране:
— более четкое определение статуса некоммерческой организации и некоммерческой деятельности в части взаимодействия с налоговой системой РФ;
— предоставление налоговых льгот для некоммерческих организаций с целью
стимулирования наибольшего положительного эффекта для общества путем увеличения объема денежных средств, направленных непосредственно на осуществление
научной, образовательной и тому подобной деятельности за счет сокращения сумм,
обязательных к перечислению в бюджет;
— предоставление налоговых льгот организациям и физическим лицам, вкладывающим средства в некоммерческую и благотворительную деятельность с целью
поддержки участия общественности в выполнении социальных функций.
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Финансовая грамотность
как элемент человеческого
капитала и фактор социальноэкономического развития
В последние годы как в научных, так и в правительственных кругах активно обсуждается проблема перевода экономики России
на инновационный путь развития и формирования с этой целью
соответствующей государственной политики.

В

своем программном выступлении на расширенном заседании Государственного совета Российской Федерации 8 февраля 2008 г. В. В. Путин
предельно точно сформулировал стратегическую цель развития России на
долгосрочную перспективу: «Россия должна стать инновационной страной». На государственном уровне были конкретизированы общие подходы к реализации этой
цели в трех документах: Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, Стратегии развития финансового рынка и Концепции создания
международного финансового центра.
Принятая стратегия указывает на то, что страна должна коренным образом модернизировать модель экономического развития, создав отечественный вариант
экономики знаний. Этим термином называют такую модель экономики, при которой
основой общественного развития выступают знания, а темпы экономического роста
определяет уровень развития самого человека.
В концепции ООН по развитию человеческого потенциала (human development) во
главу угла уже ставится не способность к производительному труду, а развитие человека
через расширение возможностей выбора. Чем больше возможностей — образовательных, информационных, финансовых — будет иметь каждый член общества, тем выше
человеческий потенциал всей нации. Современную экономику и ее финансовую сферу
следует развивать именно через совершенствование человеческих возможностей.
Человеческий капитал превращается в главный производительный и социальный
фактор роста современной экономики и повышения качества жизни. Интегральный
индекс, характеризующий накопление в обществе человеческого капитала, включает
и степень грамотности населения.
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Образование
С этих позиций готовящийся Министерством финансов Российской Федерации и
Всемирным банком государственный проект по развитию финансовой грамотности
российского населения следует признать инновационным, так как по своему основному смыслу к инновациям относятся не только технические нововведения, но и преобразования в образе деятельности, стиле мышления человека, способствующие
общественному прогрессу.
Переход к рынку кардинально изменил условия жизнедеятельности человека — его
финансовое благополучие стало определяться не образованием общественных фондов потребления, а личными доходами и качеством управления ими. Без преувеличения можно сказать, что величина личных финансов и предпочтения населения в их
использовании формируют облик и характер национальной экономики. Мало того, рыночная система стабильна и способна к воспроизводству настолько, насколько люди
адаптированы к той системе, в которой они проживают.
Поэтому государственные инвестиции в проект, направленный на улучшение качества жизни людей через приобщение их к новым видам потребительских услуг,
новым формам обеспечения своей финансовой независимости, безусловно, заслуживает всяческой поддержки. Однако его эффективность будет зависеть от того, насколько реально, на практике, удастся повысить качество человеческого капитала,
так сказать, наполнить человека экономически полезными знаниями, сделать более
продуктивным его финансовое поведение.
Идея о человеческом капитале была выдвинута как раз с целью упорядочить представления о роли человека в экономике, поменять мнение о нем как о пассивном
активе, требующем постоянных государственных затрат. Приведем самое распространенное в мировой практике определение этой категории, данное Организацией
экономического сотрудничества и развития: «Человеческий капитал — это знания,
компетенции и свойства, воплощенные в индивидах, которые способствуют
созданию личностного, социального и экономического благополучия»1.
Из определения видно, что понятие «человеческий капитал» не увязывается исключительно с профессиональной квалификацией человека, а имеет более широкую
трактовку. Человеческий капитал выступает связующим звеном между бюджетными
затратами и результативностью проекта развития финансовой грамотности.
Несмотря на то, что государственные вложения в просвещение населения во всем
мире признаются необходимым условием экономического роста, не все они превращаются в производительные инвестиции и приводят к качественному изменению человеческого капитала. То есть рост затрат на образование еще не является гарантией
роста его эффективности. Не исключение и экономическое образование. Так, общий
вывод недавних исследований Принстонского университета гласит: американцы недостаточно осведомлены в финансовых вопросах. И это несмотря на то, что из года
в год расширяется экономическая подготовка школьников, а рыночная экономика
США имеет более чем 200-летнюю историю.
Трудность реализации нисколько не отменяет важности проекта, миссия которого
связана с решением крупномасштабной народно-хозяйственной проблемы — преодоления несоответствия между бурным развитием, усложнением и расширением финансового сектора и низким уровнем финансовых знаний населения о характере и
сущности его услуг. Наоборот, все вышесказанное свидетельствует о том, что повышение уровня финансовой грамотности населения является масштабным, новаторским
и ответственным национальным проектом, успех которого в немалой степени будет
зависеть от научной обоснованности подхода к его реализации.
1
Савченко П., Федорова М. Человеческая доминанта в современных условиях // Экономист. — 2009. —
№ 3 — С. 81.
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К сожалению, в России проблему повышения финансовой грамотности, судя по наполнению некоторых интернет-сайтов и контексту многих публикаций, рассматривают не
как строго научную, понятийно-смысловую проблему, а скорее как ускоренный переход к копированию зарубежных подходов к ликвидации финансовой безграмотности.
И это в то время, когда во всем мире на первый план выходит задача углубленного
понимания роли знаний как главного фактора развития общества и экономики.
В современных условиях представляется правильным позиционировать повышение уровня финансовой грамотности как научно-практическую проблему, для эффективного решения которой необходима постановка целого ряда теоретических и
практических задач, а также исследование феномена «финансовой грамотности» с
позиции концепции человеческого капитала. Выбор правильной методологической
основы важен, так как инвестирование в человека обладает яркой спецификой и не
представляет собой аналогию вложений в основной капитал. На накопление человеческого капитала огромное влияние оказывает субъективный фактор. В отличие
от машин и сырья, участие людей в любом процессе носит осмысленный характер,
требует мотивации и значительных усилий самого обучающегося.
Человеческий капитал — сложный производительный фактор развития экономики
и общества, требующий понимания человеческой природы и постоянного совершенствования способностей самого человека за счет инвестиций в его профессиональную
специализацию, социализацию, культурное воспитание и среду обитания. Ядром же
человеческого капитала остается сам человек. Поэтому правильней и точнее говорить
не о финансовой грамотности вообще, а о персонифицированной грамотности живой
человеческой личности, ведь ни одно финансовое решение не может быть реализовано без воли и желания самого человека. Финансово грамотный человек — это человек со сформированным экономическим мышлением, способный действовать
в ситуации выбора, сознающий собственную ответственность и разделяющий
общественные ценности.
Понимание, что финансовая грамотность неотделима от человека как многокомпонентного фактора развития, буквально диктует системный и комплексный подход при
разработке концепции развития финансового образования и финансовой грамотности населения. Действительно, основными элементами, определяющими структуру человеческого капитала, принципиально важными для оценки его качества, выступают:
— врожденные способности;
— трудовые (профессиональные) навыки;
— приобретенные специальные знания, включая финансовые;
— мотивация (ценностные ориентации);
— здоровье (физическое, психическое, социальное);
— качество среды (институциональной и экологической).
Тесная взаимосвязь всех элементов указывает на то, что недостаточное развитие
любого из них негативно отразится и на продуктивности финансовых знаний.
Надо сказать, что сегодня основной подход к преподаванию финансовых знаний
и основные доказательства того, как финансовая индустрия может реально улучшить
жизнь людей, выстраиваются через призму концепции человеческого капитала. Содержательное ядро финансовой грамотности — приобретение такой ключевой компетенции,
как способность трансформировать доход от трудового заработка, который является
основным источником благосостояния человека в первой половине жизни, в финансовый капитал, который поддерживает привычный уровень потребления тогда, когда такие
составляющие источники человеческого капитала, как здоровье и способность активно
пополнять багаж знаний, иссякают. Обучение, построенное в контексте трансформации
текущих доходов в будущее благосостояние, с неизбежностью будет затрагивать все главные области, касающиеся модели поведения потребителя финансовых услуг, и давать
знания не только экономически необходимые, но и общественно полезные.
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Финансовая грамотность, безусловно, расширяет выбор стратегий финансового поведения. Однако с позиции концепции человеческого капитала расширение выбора
следует трактовать как увеличение возможностей получения дохода или увеличения
возможностей достижения личной финансовой стабильности и независимости. Это
означает, что денежным эквивалентом финансовой грамотности должны стать доходы
от собственности в виде дивидендов, процентов, ренты, арендной платы. Финансовая
грамотность в конечном итоге должна приводить к капитализации знаний и улучшению
качества жизни ее носителя.
Поэтому следует согласиться с американскими разработчиками концептуального
подхода к повышению финансовой грамотности, провозгласившими, что «основной целью обучения является повышение финансового благосостояния потребителей за счет
расширения их знаний и способности принимать правильные решения»2. Только в этом
случае расширение доступа к такому виду образования можно считать общественно и
социально значимой поддержкой населения со стороны государства. Финансовая грамотность не приведет к серьезным социально-экономическим эффектам, если знания
будут сформированы вокруг ложного ядра или неверной целевой установки.
Таким образом, финансовая грамотность как элемент человеческого капитала —
это неотделимая от человека способность сознательно участвовать в общественном воспроизводстве в качестве инвестора, которая при разумном и ответственном подходе к выбору финансовых инструментов должна генерировать доход или,
по крайней мере, обеспечивать финансовую стабильность носителю знаний.
Финансовая грамотность, чтобы стать фактором социально-экономического развития,
должна пройти путь от набора разрозненных знаний до продуктивного элемента человеческого капитала. Попытаемся кратко остановиться на характеристике каждого из этапов
данного пути и указать на проблемы, которые могут осложнить его успешное прохождение,
снизив тем самым эффективность государственного проекта (рис. 1).
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Каждый из этапов символизирует еще и вклад трех источников формирования
человеческого капитала в финансовую грамотность — это наука, образование,
институциональная среда.
Наука должна сформировать общетеоретическое представление о содержании
новой области знаний. Поэтому главная задача первого этапа — разработка системы взаимосвязанных знаний о предметной области, базирующейся на четко
определенной цели финансового образования, на понимании природы человека,
потребностей развития его личности и общества в целом. Что сегодня мешает науке решить эту задачу на достойном уровне? Во-первых, отсутствие долгосрочного
социального опыта в этой сфере. Во-вторых, отсутствие устоявшейся методологической основы знаний в этой области функциональной грамотности, что особенно
ярко выражается в разбросе мнений, определяющих смысловую трактовку понятия
«финансовая грамотность».
Семейная экономика, личные финансы — особая область научного изучения и познания. В истории науки ее определяют как моральную экономику, или гуманитарные
финансы, в которой главную роль играет субъективный фактор — психология человека.
Это междисциплинарное направление, формирующееся на стыке экономики, психологии, финансовой науки и социологии. Проблема заключается в том, что и экономическая социология, и экономическая психология, и поведенческие финансы, и финансы
домашних хозяйств, и финансовое право находятся только на стадии становления.
Как справедливо замечает д. э. н. С. А. Белозеров, проблемы, связанные с финансами домашних хозяйств и управления ими, практически не исследованы российской
финансовой наукой3. Что говорить, если сомнению подвергается даже целесообразность и правомерность использования категории «финансы» применительно к индивиду или домохозяйству. Такое же положение — с разработанностью экономикопсихологического феномена «денег» применительно к структуре экономического
сознания человека.
На наш взгляд, финансовая грамотность — прежде всего рационализация установок людей в отношении денег. Деньги — это не только всеобщий эквивалент, выступающий инструментом взаимодействия людей, но и одна из самых «психологических»
категорий в экономике. Вокруг денег всегда много эмоций, поскольку они являются
непосредственной мерой богатства и бедности, изобилия и нищеты, прибыли и убытка. К. Маркс и Ф. Энгельс называют деньги «товаром товаров, который в скрытом виде
содержит в себе все другие товары, волшебное средство, способное, если угодно,
превращаться в любую заманчивую и желанную вещь»4.
Поэтому так легко, манипулируя человеческим сознанием, превращать финансовую грамотность в обучение искусству обогащения, в набор правил, «как стать успешным и богатым». Научный подход должен препятствовать тому, чтобы в этой области
возобладали маркетинговые знания рекламного толка, чтобы финансовое обучение
свелось к раздаче бесплатных советов, куда лучше вложить сбережения. Наука должна
дать такие рекомендации по содержанию образования, которые будут ориентированы
на «эталонный» стереотип успешного финансового поведения нашего современника,
не идущий вразрез с общественными ценностями и целями поступательного развития страны. С другой стороны, наука не должна сбрасывать со счетов аргументы о
бесполезности программ по финансовой грамотности, которые в своей основе имеют
подтверждаемый психологами факт, что отношение к деньгам действительно изменяется только по мере становления личности. А рациональность как норма поведения
человека формируется эволюционно.
3
Белозеров С. А. Финансы домашнего хозяйства: сущность и структура. — Санкт-Петербург: Изд. дом
«Мiръ», 2005. — С. 23.
4
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25, ч. 2. — М., 1961.
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Самые горячие научные споры ведутся о том, что определяет финансовое поведение
человека — навыки и привычки, формируемые средой, или ценностные установки
самого человека как сознательной, целеустремленной личности. Финансовая грамотность — это смысловой компас в бурном море финансов, и человек в процессе
финансового образования должен получать не упрощенную характеристику тех или
иных инструментов, а углубленные знания о том, как правильно принимать те
или иные финансовые решения при прохождении главных этапов возрастного
жизненного цикла человека.
Научно обоснованное содержание образования — центральная проблема государственного проекта, именно в этом направлении должны вестись серьезные научные
исследования, а средства на их проведение обязательно должны быть заложены в государственную концепцию развития финансовой грамотности. Научная информация,
чтобы стать частью учебного процесса, должна быть педагогически переработана. На
втором этапе уже педагоги и методисты отвечают за описание учебного предмета,
формирование учебного материала, выбор методики и организацию учебного процесса. Самое надежное для успеха дела — если компетентности по личным финансам будут разработаны совместно специалистами по базовым наукам, методистами
и преподавателями (не исключая привлечения специалистов финансовых структур).
Компетентность определяет достаточность знаний индивида для деятельности в
какой-либо области и личные качества, которыми тот должен при этом обладать, то
есть это сплав знаний по предмету и сформированных ценностных установок. Точно
сформулированные компетентности — залог правильной оценки результатов учебной
деятельности.
Какие сложности необходимо будет преодолеть на этом этапе?
Во-первых, российская школа в ее современном качестве просто не способна
обеспечить уровень финансовой грамотности, востребованный обществом. И дело
тут в пробуксовке реформы образования, которая началась в 2001 г. Модернизированная школа как раз и должна выпускать функционально грамотных, или, проще
сказать, адаптированных к жизни в социуме, компетентных людей.
Министерство образования и науки Российской Федерации пока не определилось
с отбором ключевых компетентностей для россиян. А вот Европейская комиссия уже
опубликовала восемь ключевых компетентностей, которыми должен овладеть каждый
европеец, и в них включены и предпринимательская, и экономическая грамотность5.
Казалось бы, финансовая грамотность обязательно должна войти в число компетенций каждого россиянина. Ведь экономика XXI века — это экономика, ориентированная на потребителя. Однако, как справедливо утверждает педагог-организатор
обучения финансовой грамотности, директор популярной программы «Школа денег»
С. Бик, все последние годы в России экономику как школьный предмет планомерно
уничтожают, где уж тут место финансовой грамотности. А ведь школа — именно то место,
где наиболее успешно можно сформировать массовое экономическое мышление.
Во-вторых, серьезной проблемой является практическое отсутствие центральной
фигуры процесса финансового обучения — учителя. Преподавателей по финансовой
грамотности в России никто никогда нигде не готовил. Тогда как анализ лучших систем
школьного образования разных стран показывает, что разброс в уровне подготовки
учеников в первую очередь зависит от качества преподавателей.
5
Hanushek E. A., Wobmann L. The Rote of Education Quality in Economic Growth // World Bank Policy
Research WP. — 2007. — № 12. — P. 86.
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С этими проблемами под силу справиться только государству. Видимо, прежде всего
необходима координация усилий Министерства финансов и Министерства образования и науки Российской Федерации. Параллельно с организацией процесса образования необходимо создать привлекательные условия реализации полученных компетентностей. Таким образом, мы переходим к третьему этапу — влиянию институциональной
среды на финансовое поведение человека.
В понятие «институциональная среда» мы вкладываем следующее: это среда обитания человека, задающая «правила игры», формирующая привычки и навыки людей,
структурирующая их взаимодействие и определяющая специфику воспроизводства
человеческого капитала. Даже личные цели и предпочтения могут преобразовываться под влиянием обстоятельств, которые продуцируются институциональной средой.
Ее неотъемлемой частью является и система институтов финансовой сферы услуг, к
которой человек обращается, начиная применять знания, полученные в процессе
обучения финансовой грамотности.
Продемонстрировать влияние институциональной среды на финансовое поведение человека достаточно легко. Вопрос о необходимости повысить осведомленность
потребителей финансовых продуктов стал подниматься за рубежом только после
2000 г. А вот статистические данные по состоянию на конец того же 2000 г. по США:
банковские депозиты на эту дату имели 90,5 % американских семей, вклады в пенсионные фонды — около 50 %, сберегательные бонды — 20 %, акции предприятий — 19 %,
вклады в инвестиционные фонды — 16,5 %6.
Приведенная статистика свидетельствует, что уровень потребления финансовых
услуг и уровень знаний о финансовых услугах — не прямо взаимосвязанные между
собой феномены. В то же время, конечно, нельзя полностью отрицать закон обратной связи — экономически образованные люди с помощью выбора также способны
влиять на улучшение финансового сервиса. Однако в непрозрачной, плохо регулируемой и незащищенной потребительской среде рациональное поведение невозможно
по определению.
Формы воздействия финансовой политики государства на институциональную среду
многогранны. Без большого преувеличения можно сказать, что качество финансовой
индустрии является продуктом государственного управления в этой сфере.
В идеале структура финансовой индустрии организуется по схеме «обеспечение защиты — создание резервов — получение доходов», которая наиболее точно отражает
запросы потребителя финансовых услуг. Осуществлять защиту потребителя от рисков —
миссия страховой индустрии. Однако пока не пользуется спросом главный продукт,
защищающий человека, — страхование жизни. Резервы призваны обеспечивать сохранность целевых накоплений. И здесь только страхования вкладов недостаточно,
необходима защита сбережений малоимущих граждан от инфляции. Доходы, способные защитить сбережения человека от инфляции, можно получить только в том случае,
если доверить средства финансовому рынку — самому рисковому сегменту финансовой индустрии. Необходимо усилить контроль государства за финансовыми институтами, повысить ответственность и прозрачность их деятельности, упростить доступ
к ним мелких инвесторов.
6
Галаева Е. Становление среднего класса в России на фоне мировых тенденций // Общество
и экономика. — 2002. — № 8–9. — С. 102.
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В недавно изданной монографии РАН, посвященной исследованию национального
богатства в XXI веке, указывается на то, что «научная концепция человеческого капитала могла бы открыть подходы к совершенствованию методологической базы многих
видов услуг населению в финансовой сфере»7.
Обращение к этой теории действительно позволило уточнить конечную цель развития финансовой грамотности, показать, что научно обоснованное и общественно
полезное содержание образования, сформированные компетентности и качественная институциональная среда выступают залогом успешности государственного проекта. Но даже решения этих проблем недостаточно для превращения финансовой
грамотности в продуктивный элемент человеческого капитала и фактор социальноэкономического развития. Активность финансово грамотного человека и время, потраченное им на разумный выбор финансовых продуктов, должны в конечном итоге
приводить к капитализации знаний, то есть к накоплению личного и общественного
богатства, приближению его структуры к рыночным стандартам.
Мы уверены в том, что наибольших успехов в деле развития финансовой грамотности добьется та страна, которая в своей программе будет исходить из интересов человека, а не из текущих проблем финансового сектора, какими бы важными
на сегодняшний день они не казались.
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Технология
дифференцированного
обучения математике
В условиях перехода системы образования на компетентностный подход, усиления требований к подготовке выпускника вуза, в т. ч. в плане
владения им не только профессиональными, но и общекультурными компетенциями, возрастает роль математики как дисциплины, обладающей
большим развивающим потенциалом и обеспечивающей формирование
умений по применению математического аппарата для исследования
и прогнозирования процессов в различных сферах познания.

О

дин из путей повышения эффективности математической подготовки студентов вузов связан с технологией дифференцированного обучения. Несмотря на
введение единого государственного экзамена, на конкурсный отбор абитуриентов, проблема успешности овладения курсом математики студентами, обучающимися по различным направлениям, остается актуальной. Проведенный нами анализ
технологий обучения, реализуемых на уровне высшего профессионального образования, а также содержания вузовских курсов математики позволил выявить ряд причин,
объективно обуславливающих данный факт. Остановимся на основных из них.
Во-первых, технологии и методики обучения математике практически не ориентированы на личность обучающихся. Несмотря на значительное число исследований,
посвященных проблемам личностно-ориентированного и дифференцированного обучения, их результаты, как правило, не находят применения в практике из-за недостаточной технологичности подходов. В вузах приоритетной остается лекционно-семинарская
система обучения, ориентированная на «среднего» студента. Это очевидным образом
сказывается на желании и стремлении студентов овладевать курсом математики
и в целом на результативности его изучения.
Анализ содержания курсов математики, изучаемых в рамках различных направлений
подготовки студентов, показывает существенное повышение уровня их абстрактности и
общности по сравнению со школьным курсом. Учитывая то, что в школе приоритетным
является индуктивный подход, основанный на эмпирическом сравнении, переход на
дедуктивный способ изложения материала, преобладающий при изучении математики
в вузе, достаточно сложен для студентов-первокурсников.
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Важная особенность обучения в вузе — большая доля самостоятельной работы студентов. Однако эта особенность при системе подготовки, не ориентированной в нужной мере на творческую самостоятельную деятельность, дает скорее отрицательный,
нежели положительный эффект. Так, существенный объем самостоятельной работы,
в т. ч. связанной с рассмотрением нового материала, — одно из обстоятельств, влияющих
на успешность усвоения студентами сложного абстрактного курса математики.
Результаты анкетирования студентов позволили выявить еще одно обстоятельство, негативно влияющее на успешность обучения. Это отсутствие у многих из них
познавательного интереса к предмету, непонимание значимости его изучения. Во
многих вузовских учебниках математики материал, связанный с будущей профессиональной деятельностью студентов, отсутствует. Следствием этого является, как
правило, низкий уровень мотивации студентов к изучению отдельных вопросов,
тем и в целом курса математики.
В целях увеличения эффективности обучения студентов математике, а именно:
повышения уровня усвоения математических знаний и способов действий, формирования опыта самостоятельной творческой деятельности, усиления познавательного интереса к математике, нами разработана технология дифференцированного обучения
математике, в основе которой лежат следующие положения:
1. Технология дифференцированного обучения математике (ТДОМ), построенная
на основе двух факторов: учета индивидуальных особенностей обучающихся и формирования свойств познавательных процессов, — должна иметь место на всех этапах
учебной математической деятельности студентов, в т. ч. самостоятельной.
2. Включение в обучающую программу по математике профессионально ориентированной составляющей является необходимым условием формирования познавательного интереса студентов к этой дисциплине и профессиональных компетенций
в части использования математического аппарата в их будущей деятельности.
3. Ведущим методом дифференцированного обучения, обеспечивающим приобретение студентами опыта самостоятельной творческой деятельности и ее рефлексии,
является метод проектов.
4. Овладение студентами курсом математики проводится в рамках индивидуальных
образовательных траекторий (ИОТ), создание и коррекция которых осуществляются
на основе разветвленной системы диагностики.
5. Средством, оперативно реализующим контролирующую, диагностическую и обучающую функции при дифференцированном обучении математике, является тестирование.
Реализация ТДОМ включает диагностический, коррекционный и формирующий этапы.
1. Диагностический этап. В него входит проведение четырех видов диагностики.
Первый вид — «Школьная математика». Его цель — выявить уровень усвоения элементов школьной математики, являющихся опорными и необходимыми при изучении
вузовского курса. Данный вид реализуется в три этапа: начальный, тематический и завершающий. На начальном этапе выявляется уровень усвоения школьного курса математики. Сюда в первую очередь относятся знания и умения, связанные с проведением
тождественных преобразований, решением различных классов уравнений на основе
общих и специальных методов, построением и чтением графиков функций. Результаты
данного этапа — основа построения ИОТ и, в частности, ее коррекционной составляющей. Тематический этап предшествует изучению каждой новой темы курса математики
с целью установления соответствия между имеющимся и требуемым уровнем опорных
знаний и способов действий, достаточным для успешного изучения темы. Так, владение понятиями вектора, координат вектора, коллинеарных векторов, параллельных
прямых, перпендикулярных прямых, а также действиями над векторами, действиями
по выделению квадрата двучлена, по нахождению координат точек пересечения линий
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является необходимым условием успешного восприятия темы «Элементы аналитической геометрии». Завершающий этап диагностики проводится в рамках текущего
контроля за усвоением элементов содержания курса высшей математики.
Второй вид — «Высшая математика». Он направлен на определение уровня усвоения студентами как отдельных вопросов и тем курса, так и их совокупности. Исходя
из того, что изучение различных разделов высшей математики должно обеспечивать
формирование такой профессиональной компетенции, как способность к построению математических моделей на основе описания процессов и явлений из сферы
будущей профессиональной деятельности, целесообразно говорить о последовательности уровней усвоения этого курса. Это уровни: воспроизведения, распознавания,
конструирования объектов; применения знаний и способов действий в типовой ситуации; применения знаний и способов действий в измененной ситуации, не требующей построения математической модели; составления и решения математической
модели процесса из сферы будущей профессиональной дельности; конструирования,
описания и исследования процесса из сферы будущей профессиональной дельности,
математическая модель которого задана. Достижение студентами каждого уровня
осуществляется в рамках текущей диагностики.
Третий вид — «Познавательный стиль». Он направлен на получение информации о
преобладающих у студентов познавательных стилях, о свойствах отдельных познавательных процессов, оказывающих существенное влияние на процесс и результат учебной
математической деятельности. Успешность ее осуществления связана с индивидуальными особенностями студентов. Среди них можно выделить те, которые наиболее значимы
в плане восприятия, переработки, хранения и применения математической информации, принятия и обоснования решений. Исходя из этого, в рамках рассматриваемого
вида диагностики осуществляется выявление у студентов таких познавательных стилей,
как «кодирование информации», «полезависимость/поленезависимость», «рефлексивность/импульсивность», «сглаживание/заострение», «постановка и решение проблем»,
«толерантность/нетолерантность к вербальному опыту». Кроме того, существенными являются такие свойства мышления и памяти, как преобладающий тип и вид мышления,
вид памяти, скорость запоминания.
В результате проведения данного вида диагностики появляется возможность разбить студентов на группы по одному или нескольким основаниям для организации
их дифференцированной работы. Так, при выполнении заданий, требующих умения
воспринимать информацию в различных формах и преобразовывать ее, ведущим
является стиль кодирования информации. Для анализа и сравнения свойств объектов с целью открытия нового математического факта целесообразно группировать
студентов на основе стиля «полезависимость/поленезависимость», преобладающих
типа и вида мышления; при выполнении действий, связанных с усвоением некоторого
правила, — по стилю кодирования информации и скорости запоминания.
Первый этап диагностики «Познавательный стиль» предшествует началу изучения курса высшей математики, последний проводится по окончании курса. Кроме
того, в процессе диагностики при выполнении критериально ориентированных тестов целесообразно осуществлять контроль за формированием отдельных свойств
восприятия и мышления.
Четвертый вид — «Общекультурные компетенции». Он ориентирован на получение
информации о степени сформированности у студентов способов действий, относящихся
к общекультурным компетенциям, овладение которыми необходимо для самостоятельной познавательной деятельности. Это способность к анализу и обобщению информации,
классификации объектов, постановке цели и выбору путей ее достижения, способность
логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь и др.
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2. Коррекционный этап. Его назначение:
— коррекция знаний и способов действий, усвоенных при изучении школьного курса математики, и приведение их к уровню, необходимому для восприятия и
овладения вузовским курсом. Данная работа (базовый этап коррекции) предваряет
изучение курса высшей математики, проводится в индивидуально-групповой форме
по результатам начального этапа диагностики «Школьная математика»;
— повторение и актуализация теоретического материала и способов действий, сформированных при изучении как школьного, так и вузовского курса математики и являющихся опорными при изучении новой темы (вопроса). Этот оперативный этап коррекции
осуществляется, как правило, при выполнении домашних заданий, предшествующих
занятию, на котором будет рассмотрен новый материал. Для его реализации содержание соответствующих разделов (материалы для лекций, семинарских занятий) учебнометодического комплекса должно включать перечень опорных вопросов, справочный
материал, список учебной литературы, а также систему заданий, которая обеспечивает
актуализацию и коррекцию знаний и способов действий;
— совершенствование усвоения материала вузовского курса математики. Эта работа
(текущий этап коррекции) осуществляется на основе результатов текущего контроля знаний параллельно с дальнейшим изучением программного материала. Она проводится, как
правило, индивидуально и предполагает выполнение студентами дифференцированных
домашних заданий, проведение индивидуальных и групповых консультаций.
3. Формирующий этап. Он разработан нами в контексте изучения темы (раздела)
и осуществляется по следующему алгоритму:
1. Вводная лекция, цель которой — мотивация изучения нового материала; введение основного понятийного аппарата и выявление тем учебно-исследовательских
проектов, направленных на открытие и применение знаний и способов действий,
которые входят в содержание темы.
2. Выполнение микрогруппами учебно-исследовательских проектов в рамках
самостоятельной работы с консультацией преподавателя. Формирование микрогрупп осуществляется на основе учета познавательных стилей «полезависимость»,
«импульсивность», а также стиля «постановка и решение проблем».
3. Защита выполненных учебно-исследовательских проектов в рамках семинарских
занятий и представление результатов рефлексии по деятельности группы над проектом.
4. Дифференцированная по содержанию, формам организации и мере оказываемой помощи работа, направленная на усвоение студентами «открытых» при выполнении учебно-исследовательских проектов способов действий. Дифференциация осуществляется на основе учета стилей «полезависимость/поленезависимость»,
«сглаживание/заострение» и «кодирование информации».
5. Творческая индивидуальная самостоятельная работа по поиску, отбору, конструированию и решению задач, в т. ч. прикладной направленности, по теме.
6. Дифференцированное осуществление контроля и коррекции знаний и умений
обучающихся.
Таким образом, удельный вес лекций уменьшается, а самостоятельной работы и
консультаций, которые в зависимости от этапа технологии проводятся либо в индивидуальной, либо в групповой форме, — существенно возрастает. Данный вывод применительно к системе обучения в вузе означает целесообразность отказа от традиционной
лекционно-семинарской системы и перехода к системе, в которой ведущими формами являются самостоятельная работа студентов и консультации преподавателей. Это
означает неизбежность изменения роли и функций преподавателя, а именно: переход
от статуса лектора к статусу консультанта, организатора творческой самостоятельной
деятельности студента.
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Формирующий этап ТДОМ достигнет своей цели, если при его реализации осуществляется профессионально-ориентированный процесс изучения математических фактов
и теорий, создаются условия, обеспечивающие формирование ключевых компетенций.
К таким условиям относятся:
— включение в систему заданий, направленных на усвоение изучаемого материала, таких, в которых требуется провести анализ (сравнение, обобщение, классификацию) данных и представить его результаты в заданной форме (описательно, таблично,
графически);
— использование при изучении нового материала (введении понятий, формулировке и доказательстве утверждений, формулировке алгоритмов решения задач) исследовательских самостоятельных работ, при выполнении которых будут формироваться
отмеченные выше умения;
— включение в систему задач, направленных на овладение изучаемым материалом,
при решении которых будут использоваться данные умения.
Важно при изучении математики сосредоточить внимание на овладении студентами такой ключевой компетенцией, как умение воспринимать и перерабатывать
информацию, представленную в различных формах. Ее формирование предполагает
выполнение двух условий:
— в систему задач включены задачи, в которых условия представлены как в словесной, так и наглядно-образной форме;
— решение части задач требует перехода от одной формы представления
информации к другой.
Условием формирования в процессе обучения математике не только познавательного интереса студентов к предмету, но и профессиональных компетенций является профессионально-ориентированный процесс изучения математических фактов
и теорий. Это означает, что:
— содержание курса математики включает профессиональную составляющую,
раскрывающую возможные приложения математики в будущей профессиональной
деятельности;
— усвоение математических фактов осуществляется при решении задач с профессионально-ориентированным содержанием;
— введение нового материала мотивируется необходимостью нахождения способов решения задач с профессионально-ориентированным содержанием или выявления и исследования свойства, специфического для процессов, явлений из будущей
профессиональной деятельности.
Выполнение данных условий требует перестройки содержания курса математики,
связанной с включением в него:
— практико-ориентированных ситуаций из сферы будущей профессиональной деятельности студентов, результатом рассмотрения которых будет постановка учебных
задач по введению нового математического понятия, открытия свойства, правила;
— практико-ориентированных заданий, выполнение которых требует построения и
решения математических моделей на основе изученного математического содержания;
— текстов, примеров, раскрывающих возможные приложения изученного математического факта в будущей профессиональной деятельности студентов.
Формирование способностей по постановке цели и выбору путей ее достижения
осуществляется в процессе выполнения студентами самостоятельных исследовательских и творческих работ, в т. ч. предметных и профессионально-ориентированных учебных проектов. Особенностью предлагаемого подхода к работе над проектом является
проведение его участниками рефлексии, направленной не только на оценку результатов выполнения проекта, но и на оценку деятельности по поиску способа решения, по
эффективности организации работы в группе, по межличностным отношениям между
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участниками проекта. Проведение такой работы обеспечивает формирование у студентов не только опыта самостоятельной творческой деятельности, но и необходимых
им в будущей профессиональной деятельности менеджерских качеств.
Создание для каждого студента индивидуальной образовательной траектории —
необходимое средство, обеспечивающее индивидуализацию обучения как на уровне
содержания, так и на уровне форм и методов.
ИОТ обучения студента математике составляется преподавателем на основе результатов всех видов диагностики и первого этапа коррекционной работы. Она включает:
— перечень вопросов школьного курса математики, работа по усвоению которых
не завершена;
— задания для коррекции усвоения вопросов школьного курса математики;
— последовательность тем (вопросов) вузовского курса математики, работа
над усвоением которых осуществляется в заданном промежутке времени (учебном
модуле, семестре);
— формы работы и задания для каждой темы (вопроса);
— планируемый уровень усвоения учебного содержания;
— разноуровневые задания для оценивания достигнутого студентом уровня усвоения;
— задания для коррекции изучаемых знаний и способов действий.
На основе соотношения планируемых и достигнутых результатов усвоения темы,
отдельных ее вопросов ИОТ корректируется в части изменения индивидуальных консультационных часов, объема индивидуальной самостоятельной работы по усвоению
способов действий. Таким образом, осуществление обучения математике на основе
ИОТ является еще одним средством дифференциации.
Дифференцированное обучение эффективно, если в его арсенале есть средства, позволяющие оперативно осуществлять контролирующую, диагностическую и обучающую
функции. Одним из таких средств является тестирование.
В отличие от традиционно существующего в практике подхода, связанного с использованием тестов для контроля и проверки усвоения знаний и способов действий,
мы считаем целесообразным и необходимым применение тестирования на различных этапах процесса обучения для разных целей. Говоря о первом — контролирующем (контрольно-оценочном) — направлении использования тестов, мы исходим из
того, что для его реализации должен применяться синтез двух подходов: критериальноориентированного и нормативного, обеспечивающий контроль не только за достижением студентами минимально необходимого уровня знаний и умений, но и диагностику
достижения ими повышенных уровней.
Второе направление применения тестирования в обучении студентов связано с
установлением их готовности к учебному занятию, к восприятию нового учебного содержания и, как следствие, к определению и уточнению методики проведения соответствующих занятий. В этом случае реализуется диагностическая функция обучения.
В зависимости от уровня усвоения опорных знаний и способов действий для проведения тестирования целесообразно использовать тесты на дополнение, на множественный выбор ответов, а также тесты со свободно конструируемым ответом. Выбор
данных типов тестов обусловлен заложенной в них возможностью установления связи
между неправильным ответом и соответствующей ему ошибкой.
Так, перед изучением вопроса «Симплекс-метод решения задач линейного программирования» студентам предлагаются тестовые задания, выполнение которых показывает усвоение ими понятия ступенчатой матрицы, элементарных преобразований
матриц, критерия совместности систем линейных уравнений, способов вычисления
определителей квадратных матриц, метода Гаусса для решения систем линейных уравнений. Так как для понимания симплекс-метода и успешности его применения при
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решении задач требуется усвоение опорных знаний и способов действий на уровне
применения в типовой ситуации, то тестовые задания имеют следующий вид:
1. Из множества элементарных преобразований матриц:
1) умножить первую строку на −2 и прибавить к третьей строке;
2) умножить вторую строку на 3 и прибавить к третьей строке;
3) первую строку прибавить ко второй строке;
4) умножить вторую строку на 2 и прибавить к третьей строке;
5) поменять первую и вторую строки матриц местами;
6) умножить первую строку на 2 и прибавить к третьей строке;
7) поменять местами первый и второй столбцы,
составьте последовательность номеров тех из них, которые необходимо
выполнить, чтобы матрицу
1 1 −2
А = 0 −1 −2
−2 1 −4

привести к ступенчатому виду.

2. В результате преобразования расширенной матрицы некоторой системы
линейных уравнений к ступенчатому виду получена матрица
0 0 0 0
1 −3 0 1
0 1 −2 3
0 0 0 1

.

Укажите ранг r расширенной матрицы и количество решений n системы
линейных уравнений.
3. В результате преобразования расширенной матрицы некоторой системы
линейных уравнений к ступенчатому виду получена матрица
1
0
0

2 1 4
1 −1 0
0 0 2

5
2
4

.

Заполните таблицу, указав количество s базисных переменных, количество
p свободных переменных, значение переменной х4, выражение для определения переменной х2.
Результаты тестирования в контексте допущенных студентами ошибок — основа для
проведения с ними коррекционной работы. В зависимости от доли студентов, уровень
усвоения которыми опорных знаний и способов действий ниже требуемого, коррекционная работа может осуществляться либо в рамках индивидуальных (групповых) консультаций, либо на учебном занятии, предваряя рассмотрение следующего фрагмента
учебного содержания. Необходимым условием проведения такой работы в рамках
учебного занятия является его дифференциация как по формам организации учебной
деятельности, так и по содержанию обучения.
Третье направление использования тестов в обучении студентов связано с организацией работы по усвоению студентами учебного содержания. Условно это обучающее
направление может быть разбито на три составляющие: осмысление теоретического
материала; формирование умений по выполнению действий на распознавание;
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применение изученного способа деятельности в типовой ситуации. Для осмысления
теоретического материала целесообразно использовать в первую очередь тестовые задания на установление соответствия между одним и тем же утверждением, представленным в различных формах; между терминами и определениями, между событиями
и датами и т. д. Для формирования умений по выполнению действия распознавания
целесообразно использовать тестовые задания множественного выбора. Для развития
умений по определению способа действия в типовой ситуации лучше всего применять
тестовые задания со свободно конструируемым ответом, в которых требуется предоставить не только окончательный ответ, но и результататы выполнения промежуточных
действий. Содержание и организацию работы студентов с такими тестовыми заданиями
можно конструировать, опираясь на теорию поэтапного формирования умственных
действий. При этом приоритетной должна быть компьютерная форма тестирования.
В целях формирования у студентов как предметных, так и общекультурных компетенций, связанных со способностями проводить анализ, синтез и обобщение, целесообразно использовать тесты на соответствие, для выполнения которых необходимо на
основе результатов анализа каждого объекта, входящего в первое множество, найти
соответствующие ему объекты во втором множестве.
Использованию тестов при дифференцированном обучении отводится особая роль.
Во-первых, результаты диагностики индивидуальных особенностей студентов, проводимой в форме тестирования, лежат в основе конструирования ИОТ и реализации дифференцированного подхода. Во-вторых, тесты, в т. ч. основанные на содержании конкретного
учебного предмета, обеспечивают наблюдение за динамикой уровня сформированности
свойств, представляющих индивидуальные особенности студентов.
Исходя из важности осознанного и творческого подхода студентов к будущей профессиональной деятельности, а также учитывая возможность выполнения ими работы, связанной с отбором сотрудников, с оценкой их профессионально-значимых и личностных качеств, в т. ч. на основе тестирования, необходимо формировать у студентов
тестологическую компетенцию. Это способность к анализу и интерпретации результатов тестирования, к отбору тестовых заданий, соответствующих поставленным задачам. Формирование данной компетенции осуществляется при проведении со студентами анализа содержания и результатов выполненных тестов, при конструировании
по аналогии тестовых заданий определенного вида и типа.
Таким образом, реализация ТДОМ, включающая постоянное осуществление взаимосвязанных этапов диагностики, коррекции и формирования, обеспечивает повышение эффективности обучения математике, если выполняются следующие условия:
— содержание курса математики является профессионально-ориентированным;
— овладение студентами курсом математики осуществляется на основе ИОТ;
— ведущим методом обучения, обеспечивающим приобретение студентами опыта
творческой самостоятельной деятельности и ее рефлексии, является метод проектов;
— в обучении активно используется тестирование в качестве средства, оперативно
реализующего контролирующую, диагностическую и обучающую функции.
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Жизнь и деятельность
М. В. Ломоносова

М

ихаил Васильевич Ломоносов родился в 1711 г. в Архангельской губернии,
в семье преуспевающего купца. Его отец Василий Дорофеевич Ломоносов
был одним из самых образованных людей в Поморье, имел большую библиотеку. Мать Елена Ивановна была дочерью дьякона. Именно она обучила Михаила грамоте и привила ему любовь к книгам. Дальнейшее образование он получил
при приходской Димитриевской церкви. К 14 годам Михаил прочел все, что мог достать. С детских лет в нем была необычайно сильна жажда знаний, он рано осознал
необходимость обучения.
В декабре 1730 г. Михаил Ломоносов ушел с рыбным обозом в Москву, где в январе 1731 г., выдав себя за дворянского сына, поступил в Московскую славяно-греколатинскую академию. Он изучал древние языки, риторику, философию, политику, другие
гуманитарные науки. Денежное содержание было крайне скудным, но учебу Ломоносов
не оставил. И спустя пять лет, став лучшим студентом Академии, был в начале 1736 г.
направлен в университет при Петербургской академии наук. В сентябре 1736 г. три студента Академии: Ломоносов, Виноградов и Райзер — были направлены в Германию для
изучения химии, металлургии, горного дела «и прочих относящихся сюда наук»1. С ноября
1736 г. они обучались в Марбургском университете у Х. Вольфа и других профессоров,
а с середины июля 1739 г. — во Фрайбурге у И. Ф. Генкеля.
Жизнь Ломоносова и его товарищей за границей осложнялась из-за неурядиц
с пересылкой денег на их содержание и обучение. Средства от Академии наук поступали нерегулярно, и студентам приходилось жить в долг. Хотя Шумахер, секретарь
тогдашнего президента Академии Л. Л. Блюментроста, получал на студентов определенную из Статc-конторы сумму в 1200 рублей вперед на целый год, но жалованья
им определил только по 150 рублей.
Между тем присылка суммы на содержание студентов в Германии совсем пресеклась, и Рейзер через отца своего исходатайствовал, чтобы деньги на содержание стали
присылаться из Берг-коллегии исправно. Ломоносов написал в Академию из Марбурга
о своем возвращении, через год на проезд и на платеж долгов получил только 100 рублей
и — выехал в отечество. Примечания и смеху достойно, что, когда Ломоносов уже давно
в отечество возвратился и был по штату в Академии адъюнктом физического класса на
жалованье академическом по 360 рублей, Академическая канцелярия на всякий год
требовала и получала из Статс-конторы на содержание его по 400 рублей, и было якобы
два Ломоносовых: один в России, другой в Германии2.
Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова. — М. — Л., 1962. — С. 33.
Избранные произведения М. В. Ломоносова. В 2-х томах. Т. 2. История. Филология. Поэзия. —
М.: Наука, 1986.
1
2
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Ломоносов вернулся в Россию в 1741 г., и тут началась его служба в Петербургской
академии наук. В начале 1742 г. Ломоносов получил звание адьюнкта физического
класса, что давало ему право на самостоятельную научную работу и возможность участия в научных заседаниях членов Академии — Академическом собрании. В 1745 г.
Ломоносов прочитал в Академическом собрании диссертацию «О металлическом
блеске», за которую его избрали профессором химии. А когда в составе Академии
появилось Историческое собрание, Ломоносов был назначен его членом.
По его проекту в 1755 г. был учрежден Московский университет. В 1760 г. своим почетным членом Ломоносова избрала Шведская королевская Академия наук,
а в 1764 г. — Академия наук Болонского института.
Творчество Ломоносова было исключительно разносторонним. В его работах получили освещение почти все отрасли современного ему естествознания, горного дела
и металлургии, математики, истории, филологии, языкознания, искусства, литературы.
Экономические идеи М. В. Ломоносова
В центре экономических воззрений Ломоносова стоял вопрос об обеспечении экономической независимости и самостоятельности России. Его решение ученый связывал
с всесторонним развитием отечественного производства и в первую очередь промышленности. При этом главную роль он отводил горнорудной, металлургической и металлообрабатывающим отраслям, считая их основой для развития других производств.
Особое внимание он уделял металлургии, которая, по его словам, есть «предводительница к сему внутреннему богатству». Развитие металлообрабатывающей промышленности и оружейного производства расширяло внутренний рынок для железа. Можно
назвать еще ряд отраслей, которые в той или иной мере нашли место в трудах Ломоносова: стекольное дело, производство фарфора, бисера и стекляруса, мозаичных смальт,
селитры и пороха, красок; проектирование строительной техники, постройка станков,
подъемников, гидросиловых установок; лесопильное дело, мукомолье, производство насосов, приборов для мореходства и астрономии, приборов для научных исследований
(оптика, электричество) и часов. Так, например, в «Доношении Канцелярии Академии
Наук» Ломоносов писал, что целью его «химических трудов» было насадить в России
«мозаичное художество, которым только один Рим хвалится...». Ломоносов предлагал
использовать приобретенное им «знание крашеных стеклянных составов» не только
для производства мозаики, но и в других отраслях промышленности.
В сенатском указе «о позволении профессору Ломоносову завесть фабрику»3
в Усть-Рудице приведены экономические мотивы ее организации. Указ Сената отмечает, что Ломоносов «...может на своей фабрике, когда она учредится, делать помянутых
товаров не только требуемое здесь количество, но и со временем так размножить, что
и за море оные отпускать можно будет...». Экономическая целесообразность вывоза
этих товаров за границу определяется сравнительной их дешевизной: «принадлежащие к сему делу главные материалы здесь дешевле заморского, и в таком довольстве,
что оных знатное количество отпускают в другие государства...»4.
В 1755 г. постройка фабрики была закончена. А через восемь лет Ломоносов
объявил, что он нашел «надежной способ делать бисер, пронизки и стеклярус скорым
образом, так что может удовольствовать... оным здешнюю внутреннюю коммерцию»
и что вскоре будет «просить о запрещении вывозу из-за моря»5. Он считал, что открытия
и изобретения должны иметь широкую практическую, хозяйственную направленность,
настойчиво стремился к внедрению в производство, к широкому промышленному
применению результатов своих теоретических изысканий, лабораторных трудов. При
изложении своих проектов и открытий Ломоносов давал им экономическое обоснование. Он оценивал технические изобретения с точки зрения не только сокращения
3
«Указ Правительствующего Сената 14 декабря 1752 г.». Подробнее см.: И. Сидоров, Усть-Рудицкая
фабрика М. В. Ломоносова // Известия Академии наук СССР. Отделение общественных наук. — 1937. — № 1.
4
Там же.
5
Материалы о фабрике Ломоносова в Усть-Рудицах // Сборник «Ломоносов». — С. 120, 161–162.
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времени производства, но и уменьшения издержек: «Нет ли способов отделять всякой
металл от своей руды, которыми бы не только скорее обыкновенного, но и с меньшим
иждивением то учинить можно было...»6.
В 1761 г. Ломоносов написал записку «В правительствующий Сенат нижайшее
доношение от коллежского советника и профессора Михаила Ломоносова», в которой высказал мысли о возможности промышленной добычи золота в различных
местах России. В частности, он предложил новый способ извлечения золота из золотоносных песков, дал русским добытчикам теорию образования рассыпного золота
и научил, как его искать7.
Ломоносов интересовался не только рентабельностью технических конструкций, но и заменой машинами людей на тяжелых и вредных работах. Особенно он
был озабочен охраной здоровья детей, труд которых безжалостно эксплуатировался
в то время на мануфактурах.
Отстаивая промышленное развитие России, Ломоносов боролся с теми, кто выступал за однобокое, аграрное развитие хозяйства страны. Он резко полемизировал
с дворянским идеологом А. П. Сумароковым, который считал ненужным уже происходившее в стране развитие мануфактурного производства и полагал, что «Россия
паче всего на земледелие уповати должна».
Как известно, экономическая политика Петра I открывала широкий путь промышленному предпринимательству. Стремясь в условиях крепостного строя обеспечить рабочие руки как предпринимателям-дворянам, так и предпринимателям-купцам8, Петр I
разрешил «для размножения... заводов, как шляхетству, так и купецким людям к тем
заводам деревни покупать невозбранно... токмо под такою кондицию, дабы те деревни
всегда были уже при тех заводах неотлучно». Но купцы оказались более предприимчивыми. Среди «фабрикантов» петровской эпохи мало было иностранцев. Мало было и дворян. Немногочисленны были также предприниматели из ремесленников. В большинстве
случаев в качестве предпринимателей выступали русские купцы9.
Однако при преемниках Петра развитие купеческого предпринимательства стеснялось усилившимся политическим и экономическим господством дворян. Если в начале
XVIII века купцы-«фабриканты» жаловались на недостаток рабочих рук, то в середине
века положение для них еще более ухудшилось. Дворянство добилось у Елизаветы Петровны ограничения прав купцов на использование крепостного труда. Петр III вовсе
запретил покупку «к фабрикам и заводам» крестьян с землей и без земли. В том же
1762 г. этот запрет был подтвержден Екатериной II. За «фабрикантами и заводчиками»
из купцов сохранялось право пользования трудом лишь тех крестьян, которые были
приобретены «к заводам» до 1762 г.
Среди вельмож-предпринимателей выделялся руководитель государственных финансов П. Шувалов (брат И. И. Шувалова), который получил исключительное право на
вывоз за границу леса и ряда других товаров. Открывая возможность наживы избранным, политика государства становилась препятствием к развитию промышленного как
дворянского, так и купеческого предпринимательства. При преемниках Петра I привилегии, предоставлявшиеся отдельным предпринимателям, подавляли конкуренцию
и ставили потребителей в зависимость от произвола предпринимателей-монополистов
в отношении цены и качества товаров10.
П. Пекарский. История императорской Академии наук в Петербурге. Т. II. — СПб, 1873. — С. 751.
М. Ломоносов. Сб. статей и материалов. II / под ред. А. И. Андреева и Л. Б. Модзалевского. — М. —
Л.: АН СССР, 1946. — С. 99.
8
Говоря о «купечестве», необходимо иметь в виду, что в России времен Петра I на протяжении XVIII века,
да и во всю дореформенную эпоху «купцами» называли не только торговцев, но и промышленников.
9
М. Туган-Барановский. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Т. I. — СПб, 1898. — С. 18.
10
А. В. Семенов. Изучение исторических сведений о российской внешней торговле и промышленности.
Ч. 3. — СПб, 1899. — С. 255–256.
6
7
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В то время как дворянство стремится монополизировать предпринимательскую деятельность, Ломоносов подчеркивает огромную роль купечества в развитии рынка.
В письме к Шувалову он пишет, что предполагает специально осветить вопрос «о лучших
пользах купечества», т. е. о торговле и роли в ней купцов. Особое значение Ломоносов
придавал внешней торговле. На передний план он выдвигает «купечество особливо
с внешними народами».
Для развития российской промышленности Ломоносов считал необходимым организовать разработку естественных богатств страны. Резко протестуя против распространявшегося иностранцами нелепого мнения о бедности России полезными ископаемыми, он
утверждал, что недра России необычайно богаты, но мало исследованы. Призывал широко развернуть геологоразведочные работы, звал «любителей рудных дел» искать везде
«минералы, в обществе потребные, которых промыслы могут принести не последнюю
прибыль»11. Исследования Ломоносова привели его к выводу, что север России богат
полезными ископаемыми.
Ценнейшим вкладом Ломоносова в науку является идея Северного морского пути.
Он теоретически обосновал, что открытие данного пути для России будет иметь огромное экономическое и культурное значение, способствовать росту ее экономического
потенциала. В 1755 г. Ломоносов писал о необходимости установить торговое мореплавание из Архангельска в Восточную Индию через Северный Ледовитый и Тихий
океаны («Письмо о северном ходу в Ост-Индию Сибирским океаном»). Эту мысль он
впоследствии развивает и всесторонне обосновывает, особенно в своем «Кратком
описании разных путешествий по северным морям и показании возможного проходу
Сибирским океаном в Восточную Индию» (1763 г.).
Большое значение Ломоносов придавал изучению народного хозяйства России. С этой
целью он выдвинул идею и разработал план экономико-географического атласа России,
который должен был содержать не только картографический материал, но и политическое
и экономическое описание страны. Это был по существу проект создания политической
и экономической географии России, родоначальником которой он явился. Ломоносов
обосновал необходимость издания экономической газеты «Внутренние российские
ведомости» и экономического журнала «Экономические и физические сочинения».
Большой вклад ученый внес в русскую сельскохозяйственную науку, на базе которой
он наметил программу развития сельского хозяйства, включавшую создание и внедрение
разных земледельческих культур, улучшение породности скота и т. д. Статистика внешней
торговли того периода показывает, что главную роль в растущем вывозе России играли
продукты земледелия (льняное и конопляное семя и масло, пенька и другое сырье) и скотоводства (сало, кожи и др.). Вывоз хлеба из России составлял тогда незначительную величину, главным образом по причине отдаленности морских портов от хлебопроизводящих
районов и отсутствия удобных внутренних путей сообщения.
Ломоносов призывал продолжать линию Петра I, стремившегося насаждать в России новые земледельческие культуры (табак, виноград, лекарственные травы и т. д.)
и улучшать породность скота. Развитие торгового земледелия ставило перед помещиками вопросы организации сельскохозяйственного производства, повышения агротехнического уровня12. За отсутствием русских книг по этим вопросам возникает спрос
на иностранные руководства.
В 1747 г. Ломоносов перевел с немецкого языка книгу Губертуса «Stratagema
Oeconomicum, oder Akker-Student», вышедшую в Риге в 1688 г. третьим изданием13.
П. Пекарский. История императорской Академии наук в Петербурге. Т. II. — СПб, 1873. — С. 751.
И. Бак. Возникновение русской сельскохозяйственной экономии // Социалистическое сельское
хозяйство. — 1945. — № 9.
13
П. Н. Берков. Ломоносов и «Лифляндская экономия» // М. Ломоносов. Сб. статей и материалов. II /
под ред. А. И. Андреева и Л. Б. Модзалевского. — М. — Л.: АН СССР, 1946. — С. 271–276.
11

12
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Она представляла собою руководство по организации крупной помещичьей экономии. В переводе Ломоносова она получила название «Лифляндской экономии»14.
Руководство подчеркивает значение и необходимость планирования сельскохозяйственных работ. «Искусной земледелец должен по обстоятельствам своего домостроительства свою работу помесячно расположить... В том очень много состоит, чтобы все
в пристойное время делать...»15.
Ломоносову принадлежит проект создания центрального научного учреждения,
которое изучало бы сельское хозяйство России и разрабатывало предложения по
улучшению сельскохозяйственного производства. Свой проект он назвал: «Мнение
о учреждении Государственной коллегии земского домостройства» (1763 г.). Задачи
Коллегии, по мнению Ломоносова, не должны ограничиваться лишь земледелием. Она
должна заботиться также о лесах, дорогах и каналах, изучать и развивать «деревенские
ремесленные дела», выявлять экспортные ресурсы страны.
Ломоносов дает историческое объяснение отставанию развития внешней торговли
в России. Экономически развитые западноевропейские страны, издавна имея удобные
морские выходы, создали свой флот и развивали внешнюю торговлю на основе морского судоходства. Россия же, лишенная до Петра I таких удобных выходов, вынуждена была
ограничиваться преимущественно развитием внутренней торговли на основе речного
судоходства. «Западныя Европейския Державы по положению своих пределов везде
имеют открытой путь по морям великим, — и для того издревле мореплаванию навыкли
и строению судов, к дальному морскому пути удобных, долговременным искусством научились. Россия, простираясь по великой обширности матерой земли, и только почти одну
пристань у города Архангельская, и ту из недавних времен имея, больше внутренним
плаванием по великим рекам домашние свои достатки обращала между собственными
своими членами...»16. Петр I создал, по мнению Ломоносова, условия для расцвета внутренней торговли на основе развития речного торгового судоходства, соединив «великия
реки для удобнейшего проходу Российскаго купечества»17.
Внешняя торговля рассматривалась Ломоносовым как один из важнейших факторов богатства и процветания страны. «Благополучие, слава и цветущее состояние
государств от трех источников происходит», — писал Ломоносов, отмечая прежде всего
значение «внутреннего покоя, безопасности и удовольствия подданных»; под удовольствием подданных он понимал удовлетворение потребностей и благосостояние населения. Ломоносов указывал в данной связи и на роль «победоносных действий против
неприятеля, с заключением прибыточного и славного мира». Он подчеркивал также
значение «взаимного сообщения внутренних избытков с отдаленными народами
чрез купечество», т. е. внешней торговли, как одного из главнейших источников богатства и процветания всего государства. В развитии внешней торговли должно активно
участвовать государство, поощряя экспорт и ограничивая импорт.
Основой торговли Ломоносов считал отечественное производство, рост которого
ведет к развитию не только внутренней, но и внешней торговли. Избыток продуктов
отечественного производства над внутренними потребностями страны обусловливает возникновение и развитие вывозной торговли: «Коль многие нужные вещи, которые прежде из дальных земель с трудом и за великую цену в Россию приходили, ныне
внутрь государства производятся, и не токмо нас довольствуют, но избытком своим
и другие земли снабдевают»18.
14
«Лифляндская экономия. Переведена с немецкого на российский химии профессором Михаилом
Ломоносовым, в Санкт-Петербурге 1747 года. С подлинной списана в 1760 году. Из дому господ баронов
Черкасовых».
15
«Лифляндская экономия». Ч I. Гл. I «О должности крестьянской вообще».
16
Ломоносов М. В. Сочинения. Т. VII. — С. 287–288.
17
Там же, с. 381.
18
П. Н. Берков. Ломоносов и «Лифляндская экономия» // М. Ломоносов. Сб. статей и материалов. II /
под ред. А. И. Андреева и Л. Б. Модзалевского. — М. — Л.: АН СССР, 1946. — С. 271–276.
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Изыскивая такие избытки — экспортные ресурсы, Ломоносов говорил о развитии
не только тех отраслей производства, которые имеют решающее значение для промышленного роста страны. Он призывал развивать также отрасли промышленности,
второстепенные для народного хозяйства, но имеющие экспортное значение, способствующие активизации торгового баланса страны. Для развития же внешней торговли
Ломоносов считал необходимым поощрение государством экспорта и введение ограничений и запретов в отношении импорта. Говоря о заслугах Петра I в деле развития
внешней торговли, Ломоносов наряду с такими мерами, как соединение рек каналами, устройство новых портов и заключение торговых договоров с иностранными государствами, называл «пошлинные уставы» — введенный при Петре таможенный тариф,
который имел резко выраженный протекционистский характер.
Исключительное значение Ломоносов придавал проблеме народонаселения
в России. Сохранение и увеличение российского народа, по его мнению, — одно из
условий «величества, могущества и богатства всего государства». В трактате «О сохранении и размножении российского народа» Ломоносов наметил практические пути
решения этой проблемы. Государство он рассматривал как руководящую силу и высказывался за его активное вмешательство в экономическую жизнь страны19.
В нечерноземных районах потребность в рабочих руках определялась развитием
мануфактуры, как купеческой и посессионной, так и дворянской. Шла напряженная
борьба между дворянством и купечеством. Можно сказать, что эта борьба, особенно
развернувшаяся в середине XVIII века, шла главным образом против предоставления
рабочих рук купцам. Не хватало людей, как основы военной мощи, как работников
для выполнения государственных натуральных повинностей, а также как налогоплательщиков. Последнее ощущалось особенно остро вследствие сложного состояния
государственного бюджета России в середине XVIII века.
Ломоносов восстает против того, что «приращению народа вредно», против «народ
умаляющего», т. е. ведущего к уменьшению народонаселения. Он подчеркивает, что «непосредственно указами, без исправления некоторых обычаев и еще некоторых под именем узаконений вкоренившихся, истребить невозможно». Он настаивает на запрещении
«неравнаго супружества», которое вошло в обычай, «особливо по деревням», когда «малых
ребят, к супружеской должности неспособных, женят на девках взрослых, и часто жена
могла бы по летам быть матерью своего мужа», и «когда мужчина в престарелых летах
женится на очень молодой девушке. Последнее, «хотя и не столь опасно, однако приращению народа вредно». Наряду с запрещением неравных браков Ломоносов требует также
запрещения «насильного», т. е. насильственного, принудительного супружества.
Он рекомендует меры, направленные к уменьшению смертности детей, «особливо
до сохранения рожденных». В первую очередь он останавливается на судьбе незаконнорожденных. Ломоносов развивает идею, выраженную в ряде указов (1712–1715 гг.)
Петра I об открытии во всех губерниях «гошпиталей» для подкидышей и в указе петровского Сената (1721 г.) «о строении в Москве госпиталей для помещения незаконнорожденных младенцев и о даче им и их кормилицам денежного жалованья». Ломоносов далее
резко критикует состояние медицины и выдвигает проект организации врачебного и фармацевтического дела в России, а также обращает внимание на необходимость борьбы
со смертностью населения от «моровых язв, пожаров, потоплений, мороза».
«Не малый ущерб причиняется народу, — писал Ломоносов, — убийствами, кои бывают в драках»20. Причину «драк», происходящих «между соседями, а особливо между
19
В письме к И. И. Шувалову от 1 ноября 1761 г. Ломоносов изложил план своей обобщающей работы по
общественно-политическим и экономическим вопросам. Но при издании это письмо было озаглавлено так,
как назывался у Ломоносова первый пункт этого плана: «О сохранении и размножении российского народа».
Оно является первым русским трактатом о политике народонаселения (см.: Ломоносов М. В. Полн. собр.
соч. Т. 6. — С. 381–403).
20
Русская старина. — 1873.
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помещиками», Ломоносов видит в отсутствии отчетливого межевания земель. В 1752 г.
П. И. Шувалов подал в Сенат предложение о государственном межевании земель, «дабы
подданныя под державою ея величества, дворянство и всякие владельцы недвижимых
имений, обидимыя лишением им подлежащих земель, удовольствованы справедливостью без обиды были» и «ради пресечения доныне в спорах и завладении земель проис
ходящих убийств». Шувалов предлагал провести государственное межевание сперва
по Московской, а потом и по остальным губерниям империи21.
Убыль населения происходила в описываемом периоде и от побегов крестьян.
Крестьяне бегут в казачьи земли. К середине XVIII века получили распространение
побеги крестьян за границу, особенно из Прибалтики, где господствовало немецкое
землевладение и где гнет крепостничества был сильнее, чем в других местах Российской империи. «Не безызвестно нам, — писала Екатерина II, — что число беглецов из
Лифляндии столь велико, что многая местности пришли в разорение...»22. Значительное
развитие получили побеги за рубеж и из других пограничных районов империи. Беглецы зачастую устремлялись в Польшу. Ломоносов говорит об огромных размерах, которые приняли уже во второй трети XVIII века эти побеги: «... с пограничных мест уходят
люди в чужия государства, а особливо в Польшу, и тем лишается подданных Российская
корона...» Он образно называет беглецов «живыми покойниками»23.
Ломоносов, правильно определяя причины побегов как происходящие «более от
помещичьих отягощений и от солдатских наборов», считал невозможным бороться
с этим явлением исключительно репрессивными мерами. Он рекомендует вместо репрессивных мер «лучше пограничных с Польшею жителей облегчить податьми и снять
солдатские наборы, расположив их по всему государству». Восполнить убыль населения
от побегов за границу Ломоносов предлагал посредством иммиграции.
По мнению Ломоносова, многочисленное трудоспособное население — необходимое условие экономического развития, при этом большое внимание он уделял росту
образования населения всех сословий. Ломоносов занимался устройством гимназии
и составлением устава для нее и университета при Академии, причем опять всеми силами отстаивал права низших сословий на образование, возражая на раздававшиеся вокруг него голоса: «…куда с учеными людьми?». Ученые люди, доказывает Ломоносов, нужны «для Сибири, для горных дел, фабрик, сохранения народа, архитектуры,
правосудия, исправления нравов, купечества, единства чистые веры, земледельства
и предзнания погод, военного дела, хода севером и сообщения с ориентом».
Экономические взгляды Ломоносова формировались и развивались в борьбе
с теми иностранцами, зачастую лжеучеными, которые, работая в России, вредили
ей, препятствовали развитию русской экономики, науки, культуры. «Они, — говорит
об этих лжеученых Плеханов, — смотрели на русских людей сверху вниз и старались
подчинить их себе, сделать образование своей монополией. Ломоносов видел, как
видел и Посошков, эти поползновения иностранных торговцев и опять, подобно
Посошкову, стремился избавить русских от подчинения иностранцам»24. Известно
его противостояние тогдашнему (до 50-х годов XVIII века) фактическому заправиле
Российской академии наук немцу Шумахеру. Далекий от национальной ограниченности Ломоносов поддерживал тех иностранцев, которые, будучи подлинными учеными, работали на пользу России. Однако будущее русской науки он видел в создании
и выращивании русских научных деятелей.
С. Соловьев. История России. Кн. 5, т. XXIII, гл. 2. — С. 691–692.
Осмнадцатый век. Кн. III. — 1869. — С. 188.
23
Русская старина. — 1873.
24
Плеханов Г. В. Сочинения. Т. XXI. — С. 153.
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История финансовой мысли
Известна борьба Ломоносова против защищавшейся немцем академиком Миллером
«теории» норманского, скандинавского происхождения народа русь. Ломоносов отстаивал славянское происхождение руси. Он восставал против попыток исказить историю
великого русского народа. «Не мало имеем свидетельств, что в России толь великой
тьмы невежества не было, какую представляют многие внешние писатели»25. Ломоносов выступал несколько раз (в 1747, 1748 и особенно в 1751 г.) против Миллера, глубоко
его возмутившего своим изложением и трактовкой русской истории. В борьбе за развитие хозяйства и культуры России, в борьбе за русских ученых Ломоносов должен был
найти опору в современном ему обществе. Наиболее сильной и надежной опорой для
осуществления его замыслов в условиях феодально-абсолютистского государства могла
быть, по мнению Ломоносова, самодержавная власть монарха.
Труды Ломоносова по истории и его некоторые экономические взгляды использовались в сочинениях зарубежных, прежде всего английских, авторов. Так, например,
В. Тук, капеллан английской колонии купцов в Петербурге, проживавший в России в
70-х годах XVIII в. (член-корреспондент Петербургской академии наук и Петербургского
Вольного экономического общества, а также член Лондонского Королевского общества), издал несколько книг, посвященных истории России, в частности в 1799 г. в Лондоне вышла в свет его трехтомная работа, где содержатся многочисленные упоминания
о Ломоносове, его исторических работах и экономических взглядах.
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АННОТАЦИИ/ABSTRACTS

Б. И. Алехин

Ведомственные целевые программы

В свете зарубежного опыта рассматриваются преимущества программного бюджета
по сравнению с постатейным и общий порядок программного бюджетирования на
уровне ведомства. По данным о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора
(Росфиннадзор) построены ведомственные целевые программы.
Ключевые слова: бюджет, расходы, ведомство, программа
B. Alekhin

Interagency Special Purpose Programs

The article author examines the experience gained by the international budget experts and
shows that the program-based budgeting has the advantages that the line item budgeting
method lacks. He also describes how the program-based budgeting methodology is
implemented on the agency level. The interagency special purpose programs have been
elaborated that are based on the Federal Financial and Budget Supervision Service data.
Key words: budget, expenditure, agency, program

Л. Н. Каваленя

Эффективен ли российский фондовый рынок
хотя бы в слабой форме?

Статья посвящена статистическому исследованию динамики индекса ММВБ
в XXI веке. На основе анализа функции распределения доходности индекса обосновывается несостоятельность гипотезы эффективного рынка, а также моделей ценообразования, использующих в качестве меры финансового риска актива его историческую
дисперсию доходности.
Ключевые слова: теория эффективного рынка, теория фрактального рынка, устойчивые
распределения, процессы Леви
L. Kavalenya

The Russian Stock Market: Can it Demonstrate Efficiency,
albeit on a Small Scale?

The article author uses statistical data to examine how the MICEX Index changed during
the last decade. The researcher looks into the changes in the cumulative distribution
functions for earnings and comes to the conclusion that the efficient market hypothesis is
ungrounded and that the price formation patterns that are based on the assumption that
the asset risk can be measured by the earning variances are erroneous.
Key words: efficient market hypothesis, fractal market hypothesis, stable distributions,
Lévy processes
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№4 2010
Л. Г. Чувахина

Масштабы утечки капитала из России

Статья посвящена проблеме утечки капитала из России, сдерживающей развитие
экономики страны. Рассматриваются основные каналы нелегального перевода капитала за границу. Автор показывает роль офшорных юрисдикций в отмывании незаконно вывезенных денежных средств. Подчеркнута необходимость принятия пакета
законодательных мер для ограничения оттока капитала.
Ключевые слова: утечка, отток, бегство капитала, валютный контроль, экспортноимпортные операции, репатриация капитала, офшорные юрисдикции
L. Chuvakhina

Russian Capital Flight: the Scope of the Problem

The article author dwells on the problem of Russian capital flight that hampers the
country’s economic development. Various ways to illegally transfer the capital to a different
state are examined. The author examines what role the offshore companies play in the
illegal money laundering. The author stresses that the appropriate laws should be in place
to fight the capital flight.
Key words: capital flight, withdrawal of capital, currency control, export and import-related
transactions, capital repatriation, offshore companies
К. Р. Шаповалова

Уход от налогов. Неизбежное зло или проблема контроля?

Налог на добавленную стоимость – основной источник налоговых доходов федерального бюджета. В связи с этим вопросам собираемости и администрирования НДС
всегда уделялось большое внимание. В статье рассмотрена одна из наиболее острых
проблем, связанных с администрированием НДС, – проблема ухода от налогообложения с использованием «фирм-однодневок». В результате таких махинаций федеральный бюджет недополучает десятки миллиардов долларов ежегодно. В статье проведен
анализ существующей правовой базы, выявлены недостатки и сделаны предложения по совершенствованию налогового законодательства с целью устранения схем
незаконного обналичивания денежных средств.
Ключевые слова: НДС, налог на добавленную стоимость, фирма-однодневка, схема,
необоснованная налоговая выгода, недобросовестность
K. Shapovalova

Tax Avoidance: an Inescapable Evil or an Issue for the Controllers to Solve?

The value added tax is the main source of revenue for the federal budget. This is why much
attention has always been paid to the issue of tax collection and tax control. One of the
most acute VAT collection management-related issues is examined in the article. It is a tax
avoidance issue. As a result of the phony companies’ fraudulent operations, the federal
government undercollects tens of billions of dollars each year. The article author examines
the current legislation, identifies the areas for improvement and makes suggestions as
to how the legal base can be improved in order to make it impossible to build the illegal
cashing schemes.
Key words: VAT, phony company, fraudulent scheme, ungrounded tax benefit, bad faith
practices
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Аннотации/Аbstracts
Е. Ю. Диркова

Креативный бухгалтерский учет: от практики к теории

Возможно ли использование креативного подхода в бухгалтерском учете? На этот вопрос
пока не существует однозначного ответа. В статье раскрывается понятие креативного
бухгалтерского учета и определяются границы его применения. Проведен сравнительный
анализ МСФО и ПБУ с целью выявления ситуаций, не урегулированных национальными
стандартами, в которых бухгалтеру стоит опираться на нормы МСФО.
Ключевые слова: креативный бухгалтерский учет, нормативное регулирование,
внедрение МСФО, вуалирование, фальсификация
E. Dirkova

Creative Accounting: from the Practical Use to the Theoretical Concept

Can the approaches utilized in creative accounting be used by the ordinary accounting
practitioners? There is no definite answer to this question so far. The article author gives
her own definition of the term and identifies the areas where the term can be applied.
She offers comparative analysis of the IAS and the Russian accounting rules in order to
identify the situations that are not covered by the national accounting standards when
an accountant should abide by the IAS provisions.
Key words: creative accounting, norms and regulations, IAS introduction, window dressing,
fraud
А. А. Николайчук

Лесной рынок России: вектор развития

В статье рассматривается проблема формирования и развития лесного рынка через
поиск эффективной реализации государственной формы собственности на лесные ресурсы. Особенности спецификации прав собственности влекут за собой особый порядок использования лесного фонда в России: право владения и распоряжения остается
у государства, право пользования передается частным лицам. При этом лесной рынок
оказывается неуправляемым. Для формирования действенного рынка лесных ресурсов необходимо выработать экономический механизм извлечения максимального дохода (ренты) путем повышения рентабельности предприятий, а также путем создания
предприятий государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: управление лесными ресурсами, лесной рынок, лесное законодательство, лесопользование, дифференциальная рента, государственно-частное партнерство
A. Nikolaichuk

Market in Forest Products and Resources in Russia: the Development Trend

The article author dwells on the formation and development of the market in forest products
and resources and on the search for an efficient way to publicly manage the resources. The
specificity of the property rights dictates the special way in which the forest resources are
used in Russia. Namely, the right of ownership and disposal rests with the state and the right
to use the resources belongs to the individuals thus making the market unmanageable. In
order to form an efficiently operating market of forest resources, the government should
find an economic mechanism that could help get the maximal revenue (rent) by improving
the enterprises’ profitability and by forming public private partnerships.
Key words: forest resources management, market in forest products and resources, forest
law, forest use, differential rent, public private partnership (PPP)
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№4 2010
В. Е. Ружицкий

Формирование оптимального кредитного плана предприятия

В статье рассмотрено, как организация может сформировать оптимальный кредитный
план на основе информации о планируемых доходах и расходах и об условиях привлечения кредитов и размещения временно свободных денежных средств. Сформирована рекуррентная модель для расчета объемов денежных средств организации
в каждый момент времени и формализована задача определения оптимального кредитного плана в виде задачи линейного программирования. Приведены примеры
тестовых расчетов, показывающих эффективность предлагаемых решений. Указаны
пути решения задачи формирования оптимальных кредитных планов для различных
условий привлечения кредитов, а также при неточной исходной информации.
Ключевые слова: бюджетирование, оптимизация кредитного плана, минимизация
расходов на обслуживание кредитов, линейное программирование
V. Ruzhitsky

An Optimal Loan Plan for Businesses

The article author examines how a business organization can form an optimal loan plan
using the data available on the future revenue and expenditure, terms and conditions
of loan issuing and use of temporarily available assets. A recurrent pattern is formed
for calculating the businesses’ funds availability in real time and an optimal loan plan
identification task is set using linear programming tools. The author gives the examples of
calculations that show the efficiency of the solutions suggested. The author identifies the
ways to solve the problem of optimal loan plan formation if various loan issuing terms are
involved and if the available information is inaccurate.
Key words: budgeting, loan plan optimization, improvement of the loan servicing scheme,
linear programming
В. А. Бекренева

Анализ моделей прогнозирования несостоятельности организации

В условиях финансового кризиса и нестабильной экономической ситуации необходимо своевременно диагностировать предкризисное финансовое состояние предприятия, исследовать причины, приведшие к нему, и принять все меры по стабилизации
ситуации. В данной статье рассматриваются отечественные и зарубежные методики, позволяющие прогнозировать наступление финансового кризиса предприятия,
их достоинства и недостатки, а также обосновывается выбор методик, лучше всего
соответствующих российским реалиям.
Ключевые слова: прогнозирование, банкротство, методика, кризис, коэффициент,
анализ, показатели
V. Bekreneva

A Look into the Bankruptcy Forecasting Models

It is necessary to identify the markers of the pre-bankruptcy setting, the reasons why
a business finds itself in the situation and to take all the necessary steps to stabilize
the financial situation in the time of the financial crisis and economic instability. The
author examines the methodologies used for business entity bankruptcy forecasting by
the Russian and international experts, shows the advantages and disadvantages of each
methodology and identifies the methodologies that can be the best option for the Russian
businesses.
Key words: forecasting, bankruptcy, methodology, crisis, factor, analysis, indicators
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Е. Е. Гришина, О. А. Феоктистова

Система «цели – задачи – показатели» основных инструментов БОР

Статья посвящена вопросам внедрения бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), в субъектах и муниципальных образованиях Российской Федерации,
а именно разработке инструментов БОР. Сформулированы основные требования
к системе «цели – задачи − показатели» инструментов БОР, подчеркивается особое
значение вопроса целеполагания и взаимосвязи между целями и задачами различных
инструментов. Описаны требования к показателям, характеризующим результативность деятельности субъектов бюджетного планирования и эффективность использования ими выделяемых бюджетных средств, а также основные подходы к разработке
комплексной системы таких показателей.
Ключевые слова: бюджетирование, ориентированное на результат; инструменты
БОР, требования к системе «цели – задачи − показатели», ожидаемые результаты,
обязательные требования к показателям
E. Grishina, O. Feoktistova

The Main Tools Used in the Result-Oriented Budgeting
and the Goals-Tasks-Performance Indicators Model

The article authors examine the tools used in the result-oriented budgeting (ROB)
and the issues associated with the ROB introduction in the constituent territories and
municipal entities of the Russian Federation. The authors identify and describe the basic
requirements to be met by the ROB tools used within the Goals – Tasks – Performance
Indicators model. The authors stress that the goal setting process and the identification
of areas where the goals and objectives of various tools overlap are very important. They
describe the requirements that should be set for the performance indicators that are used
to describe the budget funds use efficiency and the overall operational efficiency of the
fund-using entities. They also describe the main approaches that can be used to develop
a comprehensive performance indicator system.
Key words: result-oriented budgeting, ROB tools, Goals-Tasks-Performance Indicators
model requirements, expected results, performance indicator mandatory requirements
Н. Н. Качанова

Всероссийская перепись населения 2010 г. Методологические основы

Статья посвящена основным методологическим вопросам, новым моментам и особенностям проведения предстоящей Всероссийской переписи населения 2010 года. Кроме
того, рассмотрены и показаны преемственный характер и история переписей населения
в России, а также зарубежный опыт проведения переписей в разных странах.
Ключевые слова: статистическое наблюдение, перепись населения, переписной лист,
объект наблюдения, единица наблюдения, момент счета населения, срок (период)
наблюдения, регистр
N. Kachanova

All-Russia Population Census 2010: the Methodological Foundation

The article author describes the key methodological issues, the newly introduced rules
and the specifics of the All-Russia Population Census 2010. Additionally, the article author
dwells on the history of conducting the censuses in Russia, the common features shared
by the different census campaigns and the international best practices gained while
conducting censuses in other countries of the world.
Key words: statistical observation, census, individual census questionnaire, object of
statistical data, statistical unit, survey instance, observation period, register
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Оценка стоимости компании при проведении сделки
слияния и поглощения

В условиях мирового финансового кризиса определенные конкурентные преимущества могут быть приобретены через проведение сделки слияния и поглощения. Один
из актуальных вопросов для инициатора сделки – определение стоимости компанииобъекта. В статье проанализированы основные методы стоимостной оценки компании, проведена оценка стоимости ОАО «Сургутнефтегаз» на основе принципов затратного подхода.
Ключевые слова: слияния и поглощения, стоимостная оценка, расчетный метод,
экспертный метод
A. Sokolsky

Business Company Value Assessment in M&A Deals

In the times of financial crisis, a company can gain some competitive advantages by
engaging in an M&A deal. One of the pressing issues the acquiring party has to deal
with is the assessment of the acquired company’s value. The article author examines
the key methods used to assess a business company’s value and assesses the value
of OAO Surgutneftegaz using the cost and benefit-based approach.
Key words: M&A, assessment of value, assessment methodology, expert predictions
А. Ю. Снегирев

Факторный анализ индикаторов взаимодействия научного
и промышленного секторов НИС

В работе раскрыты проблемы взаимодействия научных организаций и промышленных предприятий в рамках перехода от исследовательского к внедренческому этапу инновационного процесса в экономике России. При помощи средств факторного
и корреляционного анализа показана специфика механизма реализации мероприятий первого блока федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2007−2012 годы». Сформулированы предложения по совершенствованию системы
управления мероприятиями Программы.
Ключевые слова: федеральная целевая программа, национальная инновационная
система, инновационный процесс, метод регулирования, индикаторы Программы
A. Snegirev

Factor Analysis of the Indicators that Mark the Interaction
between the Research and Industrial Components
of the National Innovation Introduction Program

The article author describes how the research organizations interact with the production
plants at the innovation introduction stage that follows the theoretical research stage of
the Russian economy development. He uses the factor and correlative analysis methods
to show how the goals set in Part 1 of the Research and Analysis to Be Done in the Russian
Science and Technology Prioritized Development Areas during the Period of 2007 − 2012
Federal special purpose program are achieved. The author makes suggestions as to how
to improve the Federal program management system.
Key words: Federal special purpose program, national innovation introduction program,
innovation introduction process, regulatory methods, program indicators
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Аннотации/Аbstracts
М. А. Данилькевич

Малый бизнес: критерии и налоговые льготы

Понятие малого бизнеса имеет множество определений в зависимости от того, когда,
где и для каких целей оно вводится. В статье проанализированы критерии отнесения
предприятий к малым для разных целей: налогообложения, реализации программ поддержки, статистического учета. Определение малого предприятия в целях налогообложения имеет свою специфику, которая рассматривается на примере законодательства
России, США и Франции.
Ключевые слова: налоги, налогообложение, государственные финансы, малые и средние
предприятия, понятие малого предприятия для целей налогообложения, государственная
поддержка малого бизнеса
M. Danilkevich

Small Business: the Defining Criteria and the Tax Exemptions

There are many definitions of the term small business. The variations depend on the
objective of the definition and the field of study where it is used. The article author examines
the criteria that are used when a business is defined as a small business for the purposes
of taxation, statistical data gathering or fund raising. The concept of a small business
elaborated for the purposes of taxation in Russia, USA and France is examined.
Key words: taxes, taxation, public finance, SME, concept of a small business for the
purposes of taxation, small businesses support from government programs
Е. В. Галишникова

Реформа пенсионной системы Франции

Реформирование системы пенсионного обеспечения Франции, многообразие схем,
охватывающих практически все категории населения, а также развитие дополнительных пенсионных планов предопределило интерес к исследованию этого вопроса как
одного из факторов обеспечения социальной устойчивости общества. В статье рассматривается проект реформирования пенсионной системы, представленный на
обсуждение Парламента Франции, а также структура построения современной системы пенсионного обеспечения этой страны. Проанализирована практика обязательного информирования граждан Франции в области пенсионного обеспечения,
опыт которой можно использовать в России.
Ключевые слова: пенсия, пенсионная система, пенсионное обеспечение
E. Galishnikova

France: Pension System Reform

The pension system reform that is being implemented in France, the availability of many
schemes used to cover the needs of all the categories of population, and the emergence of
new pension plans are the factors that made the author look into the reform issue that, if
solved, in itself contributes to building social sustainability. The article author examines the
draft pension system reform plan presented to the members of the French Parliament for
consideration and the way the current pension system operates in the country. The author
examines the rules concerning the mandatory provision of pension-related information
to the public set by the French regulatory bodies. The experience gained can be shared
by their Russian counterparts.
Key words: pension, pension system, pension coverage
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А. В. Сошникова

Налогообложение некоммерческих организаций

В статье рассматриваются вопросы налогообложения некоммерческих организаций
(НКО), которые принимают участие в решении важнейших социальных проблем страны. Проанализированы положения Налогового кодекса РФ, регулирующие налогообложение некоммерческих организаций, выявлены проблемы обложения НДС грантов
и пожертвований. Предложены меры по совершенствованию законодательства с целью
развития некоммерческой деятельности в России.
Ключевые слова: некоммерческие организации, некоммерческая деятельность, гранты,
пожертвования, налогообложение
A. Soshnikova

Taxation of Not-for-Profit Organizations

The article author examines the way the not-for-profit organizations that are involved in
solving the most serious social problems in the country are taxed. She examines the
provisions of the Russian Tax Code that govern the taxation of the not-for-profit organizations
and identifies the issues associated with the VAT setting for grants and endowments. She
also suggests which steps are to be taken to improve the legal base in order to foster the
operation of the not-for-profit organizations that are currently found in Russia.
Key words: not-for-profit organizations, operations of the not-for-profit organizations,
grants, endowments, taxation
Л. Ю. Рыжановская

Финансовая грамотность как элемент человеческого капитала
и фактор социально-экономического развития

В статье предлагается методологический подход к оценке важности, актуальности
и успешности государственного проекта повышения уровня финансовой грамотности
и развития финансового образования с точки зрения концепции человеческого капитала. Общенациональный масштаб будущей программы, направленной на адаптацию
населения к новым рыночным правилам управления личными финансами, диктует необходимость научно обоснованного подхода к оценке эффективности государственных
инвестиций в повышение уровня образованности (грамотности) граждан.
Ключевые слова: человеческий капитал, финансовая грамотность, инновационное
общество, компетенции, финансовое поведение, личные финансы
L. Ryzhanovskaya

Financial Literacy Seen as Part of the Human Capital
and a Factor Contributing to the Social and Economic Development

The article author describes a methodology to be used to assess the degree of importance,
efficiency and topicality of the state-run program that aims at promoting public financial
literacy and developing programs of study in financial literacy that is seen as part of the
human capital. It is necessary to use a scientific approach to assessing the efficiency of
the investment made by the state into the public financial literacy promotion program
development as the state-run program aimed at educating the public about the new
personal finance management market-oriented rules is nation-wide.
Key words: human capital, financial literacy, innovation-based society, competences,
financial behavior, personal finance
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Аннотации/Аbstracts
И. В. Дробышева

Технология дифференцированного обучения математике

В статье представлена технология дифференцированного обучения математике студентов вузов, обеспечивающая реализацию развивающего потенциала математики
и направленная на повышение уровня усвоения математических знаний, формирование опыта самостоятельной творческой деятельности. Раскрыты концептуальные положения, лежащие в основе данной технологии. Это включение в содержание обучения
профессионально ориентированной составляющей; использование метода проектов,
обеспечивающего приобретение студентами опыта самостоятельной работы; изучение
математики в рамках индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) и пр.
Ключевые слова: технология дифференцированного обучения математике, индивидуальная образовательная траектория, учебно-исследовательские проекты, тесты
I. Drobysheva

Differentiated Instruction in Mathematics

The article author describes the differentiated teaching methodology to be used for
teaching mathematics to higher education institutions’ students. The methodology can
help them benefit from the potential the discipline has and help acquire more mathematical
knowledge while gaining experience in independently solving the problems using creative
approaches. The article author examines the concepts that underpin the methodology.
They are: the inclusion into the learning content of the specialism-oriented component,
of a project work-based component which helps the students get independent work
experience, the inclusion of the discipline into the individual learning trajectory, etc.
Key words: differentiated instruction in mathematics, individual learning trajectory (path),
project work, tests
Н. П. Обухов

Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова

Статья посвящена 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова, которое российская общественность будет отмечать в 2011 г. Подробно раскрыты экономические
воззрения великого русского ученого, рассказано о его активном участии в научной,
промышленной и социальной жизни России того времени.
Ключевые слова: биография М. В. Ломоносова, экономические взгляды М. В. Ломоносова
N. Obukhov

Life and Work of Mikhail Lomonosov

The article author dwells on marking the 300th anniversary of Mikhail Lomonosov’s birth.
The Russian scientific community will celebrate the day in 2011. The article author describes
in detail the great Russian scientist’s economic views and shows in what way he participated
in the social life and the life of the Russian academic and industrial community.
Key words: Lomonosov’s biography, Lomonosov’s economic views
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