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Интеллектуальный анализ
данных в моделировании
финансового состояния
предприятий
Оценка финансового состояния предприятия — важнейшее условие
принятия правильных управленческих решений. Она состоит из трех
больших взаимосвязанных блоков: анализ финансового положения
и деловой активности; анализ финансовых результатов; оценка возможных перспектив развития. Основная задача, решаемая в рамках
этого исследования, — прогнозирование финансового состояния предприятия на основе данных, представленных в его финансовых отчетах и других документах. В работе использован качественно новый
инструмент — метод интеллектуального анализа данных.

У

правление современным бизнесом немыслимо без прогнозирования и анализа данных, который в зависимости от целей исследования можно разделить
на следующие виды:
• Информационно-поисковый и визуальный анализ. В ходе такого анализа мы,
не приобретая никаких новых знаний о предмете, получаем возможность рассмотреть его по частям и с разных точек зрения. Осуществляется это, как правило,
путем четко сформулированного запроса к реляционной базе данных. Этот вид
анализа лежит в области детализированных данных, никак их не обобщая.
• Оперативно-аналитический анализ, или OLAP. В OLAP данные агрегируются,
предоставляя аналитику возможность получить любую степень обобщения в любом разрезе. В отличие от информационно-поискового анализа, здесь мы можем
обнаружить различного рода закономерности в данных, которые иначе были бы
не видны. OLAP вводит нас в сферу обобщенных данных.
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• Интеллектуальный анализ, или Data Mining. Этот вид анализа направлен на
выявление скрытых закономерностей в данных, например, повторяющихся шаблонов или кластеров. Иначе говоря, на его основе можно получить модели, позволяющие лучше понимать данные и предсказывать их поведение. Data Mining
в действительности предполагает непосредственное обнаружение знаний.
Начиная с середины 1990-х гг. ХХ в. в информационной индустрии наблюдается рост интереса к технологиям анализа данных, основанным на технологиях систем поддержки принятия решений. За ними закрепился ставший уже привычным
в англоязычной литературе термин «Data Mining», или «Knowledge Discovery». «Data
Mining» не имеет однозначного перевода на русский язык («добыча данных», «извлечение информации» и т. д.), поэтому в большинстве случаев используется в оригинале. Наиболее удачным непрямым переводом считается термин «интеллектуальный
анализ данных».
В 1960–1970-е гг. ХХ в. советские математики под руководством В. Н. Вапника
разработали метод обобщенного портрета, основанный на построении оптимальной
разделяющей гиперплоскости. Требование оптимальности заключалось в том, что
обучающие объекты должны быть удалены от разделяющей поверхности настолько
далеко, насколько это возможно. В 1990-е гг. метод получил мировую известность
и после некоторой переработки и серии обобщений стал называться методом опорных векторов (support vector machines — SVM). Классическое определение этого термина предложено в 1996 г. в работе ученых У. Файада, Г. Пятецки-Шапиро, П. Смита
«Нетривиальный процесс обнаружения новых, потенциально полезных, корректных
и интерпретируемых закономерностей в данных».
Популярность Data Mining сегодня можно сравнить с популярностью этого направления полстолетия назад, на заре компьютерной эпохи. Тогда, правда, этот термин
не был известен, но много говорили об искусственном интеллекте, о нейронных сетях и распознавании образов. Однако, за немногими исключениями, практическую
реализацию теории пришлось отложить до тех пор, пока аппаратная и программная
инфраструктура не развилась до современного уровня. И сегодня, по завершении
пятидесятилетнего цикла развития, мы вновь обращаемся к решению задач анализа, уже обладая для этого мощными вычислительными системами и системами
управления базами данных, развитой операционной и языковой средой.
Структура методов Data Mining представлена на рис. 1.
Рисунок 1
Методы интеллектуального анализа данных
Методы Data Mining
Статистические

Кибернетические

– Дескриптивный анализ
– Корреляционный анализ
– Регрессионный анализ
– Факторный анализ
– Дисперсионный анализ
– Компонентный анализ
– Дискриминантный анализ
– Анализ временных рядов

– Искусственные нейросети
– Метод опорных векторов
– Эволюционное программирование
– Генетические алгоритмы
– Ассоциативная память
– Нечеткая логика
– Деревья решений
– Системы обработки экспертных знаний

Источник: составлено авторами.
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Методы Data Mining делятся на две большие группы: Supervised learning (Обучение
с учителем) и Unsupervised Learning (Обучение без учителя).
В первом случае задача анализа данных, например классификация, осуществляется в несколько этапов. Это один из способов машинного обучения, в ходе которого
испытуемая система принудительно обучается с помощью примеров. Между входами
и эталонными выходами может существовать некоторая зависимость, но она неизвестна. Известна только конечная совокупность прецедентов, называемая обучающей выборкой. На основе этих данных требуется восстановить зависимость, т. е. построить алгоритм, способный для любого объекта выдать достаточно точный ответ. Для
измерения точности ответов, как и в обучении на примерах, может вводиться функционал качества. Сначала с помощью какого-либо алгоритма Data Mining строится
модель анализируемых данных — классификатор. Затем классификатор подвергается
обучению. Другими словами, проверяется качество его работы и, если оно неудовлетворительно, проводится дополнительное обучение классификатора. Так происходит до
тех пор, пока мы не достигнем требуемого уровня качества или не убедимся, что выбранный алгоритм не подходит для работы с данными либо же сами данные не имеют
структуры, которую можно выявить.
Обучение без учителя — способ машинного обучения, с помощью которого испытуемая система учится выполнять поставленную задачу спонтанно, без вмешательства со стороны экспериментатора. Как правило, это пригодно только для задач,
в которых известны описания множества объектов (обучающей выборки) и требуется обнаружить внутренние взаимосвязи, зависимости, закономерности, существующие между объектами. Очевидно, что если эти закономерности есть, то модель
должна их представить, и неуместно говорить об ее обучении. Отсюда и название
данного способа.
Сфера применения методов интеллектуального анализа достаточно разнообразна.
Приведем лишь некоторые направления:
• Телекоммуникационный бизнес. Телекоммуникационные компании работают в условиях жесткой конкуренции. Использование технологий Data Mining,
направленных как на анализ доходности и риска клиентов, так и на защиту
от мошенничества, может сэкономить этим компаниям огромные средства.
• Промышленное производство — идеальная среда для применения технологий
Data Mining. Причина этого заключается в природе технологического процесса,
который должен быть воспроизводимым и контролируемым. Таким образом создается статистическая стабильность, которая так важна для классификации. Пример применения Data Mining в промышленности — прогнозирование качества
изделия в зависимости от параметров технологического процесса.
• Банковский сектор. Классическим примером применения Data Mining на
практике может быть решение вопроса о кредитоспособности клиентов банка.
Система поддержки принятия решений со встроенной функциональностью Data
Mining опирается в своей работе только на базу данных банка, где записывается
детальная информация о каждом клиенте и, в конечном итоге, факт его кредитоспособности. Классификационные алгоритмы Data Mining обрабатывают эти
данные, и полученные результаты используются для принятия решений.
• Страхование. В этой сфере, так же, как в банковском деле и маркетинге, возникает задача обработки больших объемов информации для определения типичных групп (профилей) клиентов. Эта информация используется для того, чтобы предлагать определенные услуги страхования с наименьшим для компании
риском и, возможно, с пользой для клиента.
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Таким образом, применение методов интеллектуального анализа открывает новые
перспективы во многих сферах исследования и в том числе, как мы попытаемся
доказать, в области анализа финансового состояния предприятий.
В данной работе поставлена цель — использовать методы Data Mining в оценке
финансового состояния предприятий Москвы. Количественные значения показателей
для исследования были взяты непосредственно из финансовой отчетности 70 государственных унитарных предприятий и 80 акционерных обществ за 2006–2008 гг.
Для решения задачи был разработан программный комплекс, а также проведена
предварительная обработка показателей финансово-хозяйственной деятельности
предприятий.
Задача прогнозирования сформулирована следующим образом. Дано некоторое
количество k коэффициентов х за определенный период i:
xi1 , xi2 , …, xik .

(1)

Необходимо найти функцию, переводящую данный вектор в число, характеризующее
класс банкротства предприятия за следующий отчетный период i:
yi+1 = f(xi1 , xi2 , …, xik ).

(2)

Для решения поставленной задачи использовались методы интеллектуального анализа:
метод нейросетей и метод опорных векторов (SVM).
Рассмотрим SVM как более эффективный способ классификации. Метод нейросетевого анализа находит лишь один и далеко не оптимальный способ разделения
классов из всех возможных, а SVM заключается в построении разделяющей поверхности, наиболее удаленной от всех разделяемых точек. Таким образом, можно предположить, что качество распознавания новых примеров у SVM должно быть выше, чем
у нейронной сети. Критерий останова для обучения нейронной сети — нулевая ошибка
на обучающем множестве, а для метода опорных векторов — близость построенной
разделяющей гиперплоскости к оптимальной.
Основное отличие SVM от метода нейросетей заключается в том, что для нейросети количество настраиваемых коэффициентов должно априорно задаваться пользователем на основании некоторых эвристических соображений. В методе опорных
векторов количество параметров автоматически определяется во время настройки,
и обычно оно меньше, чем число векторов в обучающей последовательности. Ненулевыми остаются коэффициенты опорных векторов, с помощью которых строится
разделяющая гиперплоскость.
Метод опорных векторов позволяет получить функцию классификации с минимальной верхней оценкой ожидаемого риска (уровнем ошибки классификации). Он также дает возможность использовать линейный классификатор для
работы с нелинейно разделяемыми данными. Его недостатком является неустойчивость по отношению к шуму в исходных данных. Шумовые выбросы обучающей выборки будут существенным образом учтены при построении разделяющей
гиперплоскости.
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Метод опорных векторов. Линейно разделимый случай
Основной идеей SVM является то, что он позволяет находить линейное разделение
двух множеств таким образом, чтобы расстояние между этими множествами и гиперплоскостью было максимальным. Такая гиперплоскость называется оптимальной разделяющей, в отличие от гиперплоскости, получаемой с помощью нейронных
сетей и обеспечивающей лишь разделение классов, без оценки расстояния между
множествами.
Рисунок 2
Разделение множеств нейросетью и SVM

Нейронная сеть

Метод опорных векторов

Представим, что имеется так называемое обучающее множество векторов, состоящее
из N точек данных:
{(x1, y1), (x2, y2), ..., (xN , yN)},
где xi ∈ Rn — известные параметры;
yi ∈ {−1, +1} — известные значения, определяющие принадлежность вектора к тому или
иному множеству.
Допустим, множества линейно разделимы. Целью ставится поиск такой линейной
разделяющей гиперплоскости H, называемой классификатором, чтобы
f(x) = sgn((w⋅ x) − b), w ∈ Rn, b ∈ R,

(3)

где w и b — параметры классификатора, подлежащие определению.
Для того чтобы построить гиперплоскость H, рассмотрим две параллельные гиперплоскости H1 и H2:
H1: y = (w⋅ x) − b = +1;

(4)

H2: y = (w⋅ x) − b = −1,

(5)

с условиями максимизации расстояния между H1 и H2 и отсутствия точек данных между
ними. Тогда H1 содержит как минимум одну точку с y = +1, а H2 — как минимум одну точку
с y = −1. Расстояние между множествами определяется как расстояние между этими гиперплоскостями. Гиперплоскость H строится как параллельная равноудаленная
от H1 и H2 . Разделение в двухмерном пространстве представлено на рис. 3.
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Точки, через которые проходят гиперплоскости H1 и H2 , называются опорными векторами. Метод опорных векторов находит их линейную комбинацию, с помощью которой
строится разделяющая гиперплоскость. Это точки x1 , x2 , x3 .
Рисунок 3
Построение гиперплоскости H. Линейное разделение

X2

H1
H

H2

х1

yi = −1

yi = +1

х2

w

х3

1
w

0
( w  x ) − b = −1

1
w

( w  x ) − b = +1

(w  x ) − b = 0

X1

Примечание: жирная прямая соответствует гиперплоскости H — классификатору, построенному так, чтобы
максимизировать расстояние между множествами треугольников и квадратов. По осям X1 и X2 отложены
координаты точек разделяемых множеств.

Расстояние от H1 до параллельной гиперплоскости H равно:
|(w⋅ x) − b| 1
=
.
||w||
||w||

(6)

Расстояние между H1 и H2 равно 2 . Чтобы максимизировать это расстояние, миними||w||
зируется ||w|| с условиями, что между H1 и H2 нет точек данных:
(w⋅ x) − b ≥ +1 для точек из первого класса y = +1,

(7)

(w⋅ x) − b ≤ −1 для точек из второго класса y = −1.
Неравенства (7) можно записать в виде
yi ((w⋅ x) − b) ≥ 1

(8)

и решать задачу:
1
min w T w
w, b 2
10
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с линейными ограничениями (8). Таким образом, задача свелась к хорошо известной задаче квадратичного программирования, которая решается минимизацией
функционала Лагранжа:
N

L(w, b, a) =

1
||w|| 2 − ai ( yi ((w⋅ x) − b) − 1) → min,
2
i=1

∑

(10)

где ai ≥ 0 — множители Лагранжа.
Так как Лагранжиан является выпуклой функцией, и минимум ищется по выпуклому
множеству, можно свести поиск к эквивалентной двойственной задаче — максимизации
L по a, исходя из того, что производные L по w и b равны нулю:
∂L
∂L
=0,
= 0 , откуда следует, что w =
∂b
∂w

N

∑

i=1

N

ai yi xi и

∑ a y = 0.
i i

i=1

Двойственная задача формулируется следующим образом: максимизировать
N

LD(a) =

∑

i=1

N

ai −

N

1
a a y y (x , x )
2 i=1 j=1 i j i j i j

∑∑

(11)

N

с ограничениями ai ≥ 0,

∑ a y = 0, i = 1, ..., N.

(12)

i i

i=1

Значение b определяется из условия Куна-Таккера:
ai [ yi ((w⋅ xi) − b) − 1] = 0, i = 1, ..., N.

(13)

Решения не существует для линейно неразделимых данных, т. к. в этом случае не
существует гиперплоскостей H1 и H2 .
Для того чтобы, несмотря на это, построить разделение классов, нужно ослабить
неравенства (7), т. е. ввести набор небольших положительных чисел xi ≥ 0, i = 1, ..., N.
Тогда (7) примет вид:
w⋅ xi + b ≥ 1 − xi для yi = 1

(14)

и w⋅ xi + b ≤ −1 + xi для yi = −1 .
1
В таком случае следует минимизировать не ||w|| = w T w , а w T w + C
2
что yi (w⋅ xi + b) + xi ≥ 1, где xi ≥ 0.
Лагранжиан будет иметь следующий вид:

∑x при условии,

N

L(w, b, x, a, m) =

i

i

N

l

1
( w, w) + C xi − ai {[( xi⋅ w) + b] yi + xi − 1} − mi xi .
2
i=1
i=1
i=1

∑ ∑

∑

Проводя рассуждения, аналогичные линейно разделимому случаю, получим, что
требуется максимизировать функцию:
N

max LD(a) =
a

1

N

N

∑ a − 2 ∑ ∑ a a y y (x , x )
i

i=1

i

j i j

i

j

(15)

i=1j=1
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N

с условиями 0 ≤ ai ≤ C ,

∑ a y = 0, i = 1, ..., N.

(16)

i i

i=1

Эта задача отличается от задачи (11) – (12) только условиями ограниченности сверху
множителей Лагранжа. Мы выбирали С таким образом, чтобы минимизировать
ошибку классификации.
Весовые коэффициенты w разделяющей гиперплоскости могут быть определены
из формулы:
N

w=

∑a y x .
i=1

(17)

i i i

Линейно неразделимый случай. Нелинейное разделение
Чаще всего бывает, что классы линейно неразделимы.
Рисунок 4
Пример линейно неразделимого случая
X2

H1
H

H2

х1

yi = −1

х2

yi = +1

X

х3

1
w

0
( w  x ) − b = −1

1
w

( w  x ) − b = +1

(w  x ) − b = 0

X1

Тогда требуется найти нелинейное разделение. Еще в 1974 г. В. Вапником был описан
способ построения такого разделения. Нужно перевести входные векторы в пространство
более высокой размерности, в котором они будут линейно разделимы.
Рисунок 5
Перевод входного вектора в другое пространство



Входное пространство

12

Пространство высокой размерности
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Это преобразование xi → F(xi). Тогда в выражении (14) ( xi , xj ) → F(xi ) ⋅ F(xj ) = K( xi , xj ),
где K называют ядром. Выбор функции ядра зависит от специфики решаемой
задачи. Наиболее часто используемые ядра — полиномиальное К(x, y) = (x ⋅ y + 1)p,
различные радиальные К(x, y) = e−r⋅d(x, y) . Особенно популярно Гауссово ядро при
1
d(x, y) = || x − y ||22 , r = 2 .
2s
Итак, в общем случае задача классификации изображений свелась к задаче поиска
максимума квадратичного функционала с ограничениями, т. е. к задаче квадратичного
программирования:
N

L(a) =

∑

i=1

ai −

1
2

N

∑a a y y K(x , x ) → max,
a

i, j

i

j i j

i

j

(18)

0 ≤ ai ≤ C,
N

∑ a y = 0.
i i

i=1

Функцией решения будет являться:
f(x) = sgn(

∑ a y K( x x) + b),
i i

i

support
vectors

где сумма берется только по опорным векторам, т. е. таким векторам, что ai ≠ 0. Этот
факт важен для SVM, потому что обычно число опорных векторов меньше, чем число
обучающих.
Для решения задачи нахождения разделяющей гиперплоскости большую роль
играют условия Куна-Таккера. Для нашей задачи необходимые и достаточные условия
максимума:
ai {[( xi ⋅ w) + b] yi + xi − 1} = 0,

(19)

mi xi = 0.
Используя описанный алгоритм поиска α, мы будем проверять, удовлетворяет ли
текущее α условиям Куна-Таккера. Нарушение этих условий происходит в случае,
если
0 < ai < C,

(20)

а Ri = yi [( xi⋅ w)+ b − yi ] ≠ 0.
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Расчет и оценка вероятности банкротства
Для решения задачи прогнозирования финансового состояния предприятия была использована программа А. А. Лукьяницы TestSVM, реализующая поиск опорных векторов. Также для преобразования данных из экономических отчетов написан программный комплекс Company analyzer на языке C++ с использованием библиотеки
QT. Данное расширение позволяет компилировать программы как в ОС Windows, так
и в Linux без изменений в исходном коде. Программа обрабатывает таблицы отчетов о финансово-хозяйственном состоянии предприятий, проводит предварительную
подготовку данных для использования методов Data Mining, а также осуществляет
прогнозирование.
Рисунок 6
Внешний вид программы Company analyzer

Программа Company analyzer работает с входными файлами текстового формата,
включающего показатели для оценки предприятия. Подготовка данных к исследованию проводится в два этапа. На первом этапе необходимо выбрать исходные данные по каждому предприятию в две таблицы — за 2006 и 2007 гг. Данные первой
таблицы за 2006 г. преобразуются в расчетные значения от 0 до 1 (нормализуются),
второй таблицы за 2007 г. — распределяются на классы банкротства в зависимости
от выбранного метода классификации.
Полученные файлы используются для поиска опорных векторов. Предприятия, содержащиеся в них, являются «обучающим множеством». Каждая строка первого файла эквивалентна одному предприятию, а числа в ней являются преобразованными
данными этого предприятия. В каждой строке второго файла находится число — индикатор принадлежности предприятия к одному из классов банкротства в 2007 г. Таким
образом, количество подобных файлов будет равно количеству классов выбранного
метода классификации.
Вторым подготовительным этапом является поиск опорных векторов. Для этого полученные данные обрабатываются с помощью программы TestSVM. В качестве входных данных указывается таблица, содержащая данные 2006 г., в качестве выходных —
принадлежность каждого предприятия к одному из классов банкротства в 2007 г.
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Рисунок 7
Внешний вид программы TestSVM

Результатом работы программы является файл, содержащий коэффициенты опорных
векторов. Данный файл позволит спрогнозировать, будет ли предприятие принадлежать к определенному классу банкротства в 2008 г. Подготовка к прогнозированию
на этом завершена. Далее осуществляется сам процесс прогнозирования. Он заключается в том, что нормализованные данные предприятий 2007 г. загружаются
в программу TestSVM. Далее необходимо загрузить файл, содержащий коэффициенты
опорных векторов определенного класса банкротства. В выходном файле программы
будет столбец чисел, показывающих, принадлежит или не принадлежит предприятие
к выбранному классу банкротства в 2008 г.
Чтобы проверить правильность прогноза с помощью метода опорных векторов,
необходимо сравнить классы банкротства, рассчитанные выбранным методом,
с прогнозируемым опорными векторами значением.
Исследование проводилось на основании информации о финансово-хозяйственной деятельности 122 предприятий Москвы за 2006–2008 гг. В работе использованы три подхода к классификации предприятий: методика, используемая собственником предприятий Москвы (СПМ), метод Донцовой – Никифоровой и метод Бивера.
В процессе работы был проведен поиск опорных векторов с применением линейного
разделения пространства, а также радиальной базисной функции Гаусса.
15

Исследования
Во множестве предприятий по методике, используемой СПМ, получено 19 компаний с признаками банкротства, 103 — без его признаков. Классификация предприятий по методу Донцовой – Никифоровой следующая: 56 предприятий — I класса,
27 — II и III, 7 предприятий — IV и 5 — V класса. Классификация по методу Бивера:
102 предприятия — I класса, 3 предприятия — II и 17 — III класса.
Для каждого класса вычисляется гиперплоскость (опорные вектора), которая отделяет компании, относящиеся к данному классу, от всех остальных компаний. Применение линейного разделения пространства дало следующие результаты на обучающем
множестве (табл. 1).
Таблица 1
Результаты поиска опорных векторов
(линейное разделение пространства)
Метод Бивера
Класс

Метод Донцовой – Никифоровой

Метод СПМ

I

II

III

I

II

III

IV

V

–

Ошибка классификации, %

12

0

4

26

22

21

3

1,6

0,8

Кол-во опорных векторов

49

11

17

82

89

58

21

15,0

57,0

Вычисленные опорные вектора могут быть использованы для прогнозирования. Для
ответа на вопрос о корректности прогноза необходимо провести тестирование. Данными для тестов служит информация о предприятиях за 2008 г. Мы должны на основе данных за 2007 г. спрогнозировать уже известные значения классов банкротства
предприятий в следующем, 2008 г.
Тестовое множество состояло из 17 компаний, классифицированных по методике
СПМ, и 45 предприятий, классифицированных по методам Бивера и Донцовой – Никифоровой. Процентное совпадение прогноза метода опорных векторов с обучающим
множеством метода опорных векторов показано в табл. 2.
Таблица 2
Совпадение прогноза метода опорных векторов
с обучающим множеством, %
Метод Бивера

Метод Донцовой – Никифоровой

Метод СПМ

I

II

III

I

II

III

IV

V

–

80,4

91,3

78,0

63,0

65,2

73,9

89,1

91,3

82,4

Следует отметить неравномерное распределение предприятий по классам (метод Бивера): I классу соответствует 35 предприятий, II — 3, III — 7. Из этих предприятий корректно было спрогнозировано 33 (94,3 %) предприятия в I классе, 2 (66 %) — во II
и 3 (43 %) — в III классе.
В тестируемом множестве распределение предприятий по классам методом
Донцовой – Никифоровой также различно: I классу соответствует 15 предприятий, из
них было распознано корректно 9 (60 %); II классу — 15 предприятий, III — 10, IV — 3
и V — 2 предприятия. Данные предприятия не были корректно спрогнозированы
методом опорных векторов с линейным разделением пространства.
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Тестирование метода прогнозирования, применяемого СПМ, удалось провести на
17 предприятиях. При этом совпадение с обучающей выборкой произошло
в 14 случаях (82,4 %). Предприятий с признаками банкротства было 4, из них
корректно спрогнозировано 1.
Известно, что линейное разделение пространства методом опорных векторов
не является самым эффективным на множестве объектов со сложными границами.
В связи с этим было проведено обучение и прогнозирование методом опорных
векторов с радиальной базисной функцией Гаусса (табл. 3).
Таблица 3
Результаты поиска опорных векторов
(радиальная базисная функция Гаусса)
Метод Бивера
Класс

I

II

III

Метод Донцовой – Никифоровой
I

II

III

IV

Метод СПМ

V

–

Ошибка классификации, %

1,6

0

1

2

2

2

1

0

0,8

Кол-во опорных векторов

64,0

15

29

77

74

65

29

22

57,0

После нахождения гиперплоскостей был проведен прогноз состояния предприятий на
2008 г. по имеющимся данным за 2007 г. Процентное совпадение прогноза метода
опорных векторов с обучающим множеством показано в табл. 4.
Таблица 4
Совпадение прогноза метода опорных векторов
с обучающим множеством, %
Метод Бивера

Метод Донцовой – Никифоровой

Метод СПМ

I

II

III

I

II

III

IV

V

–

82,6

93,5

82,6

78,3

84,8

82,6

91,3

93,48

82,4

По методу Бивера I классу соответствует 35 предприятий, II — 3, III — 7. Из этих предприятий корректно было спрогнозировано 32 (91,4 %) предприятия в I классе,
2 (66 %) — во II и 4 (57 %) — в III классе.
Распределение предприятий по классам методом Донцовой – Никифоровой следующее: I классу соответствует 15 предприятий, из них было распознано корректно
14 (93,3 %); II — 15 предприятий, из них распознано 9 (60 %); III классу принадлежит 10, распознано 7 (70 %); IV — 3, распознано 0; V классу — 2 предприятия,
распознано 1 (50 %).
Проведенное прогнозирование позволяет говорить об эффективности применения метода опорных векторов, когда пространство делится не линейным ядром,
а радиальной базисной функцией Гаусса. Как видно из обучения, ошибка классификации обучающего множества при линейном разделении велика. Низкие значения
обусловлены крайне небольшим количеством принадлежащих к классам предприятий. Малая выборка — главная причина низкого качества распознавания классов.
Однако в тех классах, где количество предприятий достаточно велико, распознавание
проходит эффективно. Из этого можно сделать вывод о необходимости увеличения
17

Исследования
обучающей выборки. Если нельзя увеличить количество предприятий за конкретный
отчетный период, то обучающую выборку можно увеличить за счет расширения временного промежутка данных о финансово-хозяйственной деятельности исследуемых
предприятий.
Оценка возможных перспектив развития организации в настоящее время крайне
важна. Анализ финансового состояния предприятия позволяет судить о степени эффективности вложений в него. Мы провели прогнозирование показателей финансовой отчетности на следующий отчетный период. Для этой цели был применен такой
современный метод интеллектуального анализа данных, как метод опорных векторов.
Сравнение полученного прогноза с истинным положением дел в этом периоде позволяет сделать вывод об эффективности прогнозирования. Результаты исследования:
метод опорных векторов в среднем достигал корректности прогноза в 85 % случаев.
Таким образом, прогнозирование можно считать успешным.
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Современные
валютные войны:
победители и побежденные
В октябре 2010 г. на саммите министров финансов и глав центральных банков G20 в южнокорейском городе Кенджу обсуждался вопрос
о согласованной валютной политике. В итоговом коммюнике было
отмечено, что страны воздержатся от конкурентных девальваций национальных валют. Данное заявление прозвучало на фоне постоянно
муссирующихся слухов о развязывании валютных войн развитыми
странами в отношении друг друга и развивающихся стран. Официальные лица США, Евросоюза, Японии убеждают всех в отсутствии причин
для волнений и фактов, подтверждающих ведение таких войн. Тем не
менее на повестке дня остается много вопросов: что такое валютные
войны, каковы цели, методы, последствия их ведения и самое главное —
почему именно в настоящее время проблема валютных войн стала
очень актуальной?

В

основе любой войны лежат накопленные между сторонами в течение длительного времени противоречия, которые трансформируются в антагонистический
конфликт. Его можно разрешить путем разрушения структур его участников либо
отказа всех сторон от участия в столкновении. Особым видом конфликтов являются экономические противостояния, когда одни страны стремятся обладать материальными,
трудовыми, кредитно-финансовыми и др. ресурсами в ущерб другим. Первопричиной
экономических столкновений служит ограниченность факторов производства, количество
которых в рамках одной системы при существующих технологиях является константой.
Стремление хотя бы одной структурной единицы улучшить свое ресурсное положение
за счет других приводит к нарушению Парето-оптимального состояния системы.
Валютные войны может развязывать только государство, и его действия направлены на регулирование внешних потоков товаров и капиталов с помощью обесценения
валютного курса. В этом случае девальвация валюты ведет к удорожанию импорта
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и сокращению его объемов, удешевлению экспорта и его росту, в итоге происходит рост
совокупного спроса и валового внутреннего продукта (ВВП). Можно выделить прямые
и косвенные методы ведения валютных войн. К прямым методам относятся:
а) девальвация национальной валюты − официальное снижение курса национальной валюты к иностранным. Использовать его можно только при режиме фиксированного или ограниченно гибкого валютного курса;
б) валютные интервенции — операции по покупке-продаже центральным банком страны иностранной валюты. Этот метод наиболее распространен при режиме
плавающего валютного курса и считается эффективным, если национальная валюта
не ключевая или не доминирующая.
Косвенными методами являются:
а) снижение национальной учетной ставки, которое приводит к оттоку иностранного капитала, исходя из условий паритета процентной ставки, и обесценению
национальной валюты;
б) операции на открытом рынке — центральный банк выкупает государственные
облигации, тем самым расширяя предложение национальной валюты, что способствует
снижению ее курса к валютам торговых партнеров;
в) эмиссия национальной валюты — приводит к увеличению предложения денег,
инфляционным ожиданиям и обесценению валюты;
г) налоговые методы — введение налога на операции нерезидентов с национальной валютой, способствует оттоку иностранного капитала из страны;
д) валютные ограничения на операции нерезидентов с активами, номинированными в национальной валюте.
Все это — традиционные методы макроэкономической политики, которые постоянно применяются государствами согласно текущим и стратегическим целям развития.
Почему же они превращаются в инструменты ведения войн? Отправным моментом
является трансформация нейтрального характера экономической политики государства в агрессивный по отношению к странам-партнерам. Отличительными ее чертами
могут быть существенные изменения экономических показателей, внезапность действий, отказ от согласования мероприятий с другими странами, очевидные негативные
последствия для других государств.
Таким образом, валютная война — это вид экономического противостояния государств на валютном рынке с использованием инструментов валютной и монетарной
политики, направленный на изменение курса национальной валюты к валютам торговых партнеров с целью получения инициатором конфликта конкурентных преимуществ
на внешних рынках товаров и капиталов.
История мировой валютной системы свидетельствует, что валютные войны в XX в.
происходили на фоне глубоких экономических кризисов, в них было вовлечено большое количество стран, а основной формой противостояния являлась массовая девальвация национальных валют. Так, период с 1929 по 1930 гг. характеризовался
массовыми девальвациями национальных валют аграрных стран, таких как Аргентина, Австралия, Индия, Новая Зеландия, Мексика и др. Из-за значительного падения
цен на сырье на мировых рынках эти страны отказались от размена национальных
валют на золото, ввели валютные ограничения и в конечном итоге девальвировали
свои валюты на 25−80 %1. Это было сделано с целью сохранения валютных резервов
и повышения объема экспорта. Аналогичные действия предприняли Германия и Австрия для защиты своих экономик от кризиса. Девальвации происходили постепенно,
1
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л. Н. Красавиной. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — С. 68.
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по принципу снежного кома — обесценение валюты одной страны вынуждало другую
страну предпринимать аналогичные действия.
Следующую валютную войну развязывает Великобритания. В сентябре 1931 г. для
улучшения условий торговли она сначала отказывается от размена фунта на золото,
а затем девальвирует его на 30 %. По цепочке то же самое вынуждены сделать страны —
члены Британского содружества и основные торговые партнеры (всего 25 стран). Английские экспортеры получили возможность проводить валютный демпинг на мировых рынках, вытесняя американских и французских конкурентов. В 1934 г. США тоже провели
девальвацию доллара на 41 %, однако не получили такого результата, как Англия2. Одной
из самых тяжелых по последствиям девальваций была массовая девальвация валют
в 1948–1949 гг. — в ней приняли участие 37 стран, за исключением США. Обесценение
валют колебалось от 12 до 30,5 %, повсеместно были введены валютные ограничения,
произошло резкое удорожание импорта, повышение темпов инфляции, снижение уровня
жизни населения, а также увеличение кредиторской зависимости стран Западной Европы от США3. Последнее валютное противостояние 1969−1971 гг. между США и странами
Западной Европы закончилось крахом Бреттон-Вудской валютной системы.
Интересным представляется тот факт, что валютные войны чаще всего развязывают страны-лидеры, чтобы сохранить свое доминирующее положение в мировой экономике, препятствовать проведению преобразований в валютной сфере, которые могли
бы пошатнуть их позиции.
Возникает закономерный вопрос — почему именно такие страны имеют возможность навязывать другим государствам условия формирования валютных курсов? Ответ кроется в асимметрии мировой валютной системы, возникающей из-за особого
положения доминирующей валюты — национальной валюты экономически высокоразвитого государства, которая на международном уровне выполняет все функции денег
в значительно более крупных масштабах, чем другие ключевые валюты. До Второй мировой войны доминировал английский фунт стерлингов, а после войны и по настоящее
время — доллар США. На формирование обменного курса большинства валют в мире
значительное воздействие оказывает предложение иностранной валюты на рынке,
в то время как у доминирующей в основе курсообразования лежит спрос на нее. И он
весьма значителен, т. к. она требуется не только для оплаты отечественных внешнеторговых контрактов, но и для расчетов по торговым и неторговым операциям контрагентов третьих стран, для формирования государственных резервов других стран
и частных сбережений нерезидентов, а также для замещения национальной валюты
во внутреннем денежном обращении других стран4.
В подтверждение этого приведем лишь некоторые данные. По сведениям Банка международных расчетов, ежедневный оборот валютного рынка составляет $4 трлн. Из этого
оборота около 85 % расчетов приходится на американскую валюту, далее со значительным отставанием следует евро — 39 % и японская иена — 19 % (табл. 1). Анализ структуры
мирового валютного рынка говорит, что у доллара США нет конкурентов, доля трансакций
в этой валюте на протяжении последних 12 лет не опускалась ниже 80 %, а рекордное значение было достигнуто в 2001 г. — почти 90 %. Для сравнения: доля валютных операций
в российских рублях и китайских юанях не дотягивает даже до 1 %.
2
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л. Н. Красавиной. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — С. 69.
3
Гринин Л. Е., Коротаев А. В. Глобальный кризис в ретроспективе. Краткая история подъемов и кризисов:
от Ликурга до Алана Гринспена / Отв. ред. С. Ю. Малков. — М.: Книжный дом «Либроком», 2010. — С. 135.
4
Буторина О. В. Международные валюты: интеграция и конкуренция. − М.: Издательский дом «Деловая
литература», 2003. — С. 136.
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Доля валют в обороте мирового валютного рынка
(в % от среднедневного оборота в апреле каждого года)
Валюта
Доллар США

1998 г.

2001 г.

Таблица 1

2004 г.

2007 г.

2010 г.

86,8

89,9

88

85,6

84,9

Английский фунт стерлингов

11

13

16,5

14,9

12,9

Австралийский доллар

3

4,3

6

6,6

7,9

37,9

37,4

37

39

4,5

4,2

4,3

5,3

Евро
Канадский доллар

3,5

Китайский юань

0

0

0,1

0,5

0,3

Российский рубль

0,3

0,3

0,6

0,7

0,9

Швейцарский франк

7,1

6

6

6,8

6,4

Японская иена

21,7

23,5

20,8

17,2

19

Прочие валюты

66,6

20,6

20,4

26,4

23,4

Итого (все валюты)

200

200

200

200

200

Источник: составлено автором по данным Банка международных расчетов. Foreign exchange and derivatives
market activity in April 2010 (http://www.bis.org/publ/rpfx10.htm).

Интересной представляется динамика и структура валютных резервов (рис. 1). По данным Международного валютного фонда, наблюдается рост общих резервов мировой
экономики, причем темпы прироста значительны: если в 2002 г. резервы исчислялись
в $2,4 трлн, то в 2008 г. — уже в $7,3 трлн, т. е. за шесть лет прирост составил более
200 %. На протяжении всего рассматриваемого периода доля американской валюты
в структуре колеблется от 50 до 35 %. И хотя тенденция свидетельствует о том, что доллар
США в резервах постепенно замещается другими валютами (евро — 15 %, японская
иена — 1,78 % в 2008 г.), их объемы несопоставимы с долларом.
Рисунок 1
Динамика и структура мировых валютных резервов ($трлн)
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Источник: Международный валютный фонд (http://www.imf.org).
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Доминирующая роль американской валюты в международных трансакциях, в составе
валютных резервов других стран очевидна. Любое изменение в экономической политике США немедленно отражается на валютных курсах, особенно подвержены значительным колебаниям обменные курсы развивающихся и трансформационных стран,
т. к. предложение валюты на их рынках зависит от экспорта товаров (преимущественно
в долларах США) и от инвестиций нерезидентов.
После краха Бреттон-Вудской системы о валютных войнах практически забыли,
т. к. изменились условия проведения валютной политики развитыми странами: были
введены плавающие валютные курсы, сняты ограничения на проведение текущих
и капитальных операций, мировая валютная система стала многополярной, поскольку
усилилась роль европейских валют и японской иены.
Традиционный метод валютных войн — девальвацию стало невозможно использовать, т. к. режим плавающего валютного курса, действующий во всех развитых
странах, не позволяет в административном порядке изменить обменный курс.
У страны-лидера остаются только инструменты денежно-кредитной политики, с помощью которых можно повлиять на валютный тренд. Повышение или понижение процентной ставки в США, изменения объема предложения денег, нормы обязательного
резервирования или параметров операций на открытом рынке вызывают массовое
перемещение капитала между странами и, соответственно, изменение тренда. Следует отметить, что в этом случае достигается краткосрочный эффект, примерно на
период от 1 до 3 месяцев, но при современных темпах развития экономики этого
бывает достаточно, чтобы получить позитивные результаты в тех секторах экономики,
которые зависят от обменного курса.
Кроме того, особенностью современного финансового рынка является значительное влияние ожиданий его участников на котировки валют: на рынке действует негласное правило «на слухах — покупай, на фактах — продавай». Это обстоятельство очень
часто используют монетарные власти Евросоюза и США для корректировки динамики
курса евро / доллар США. Так, в мае 2010 г. активно обсуждались на всех уровнях вопросы суверенного дефолта Греции. Дефицит государственного бюджета Греции — это
проблема не одного дня, она формировалась на протяжении длительного времени,
и угрожающих размеров дефицит бюджета достиг еще в начале 2010 г. Но активно об
этом начали говорить только в тот момент, когда курс евро / доллар США достиг уровня
1,38, и на этом падение евро приостановилось.
Обратимся к предыстории этого вопроса. Снижение курса доллара США к евро началось с апреля 2008 г. и создало конкурентные преимущества для американской экономики. Отрицательное сальдо счета текущих операций в 2009 г. сократилось на 43 %
по сравнению предыдущим годом, а сальдо торгового баланса улучшилось на 39 %.
Вместе с тем обесценение доллара США ухудшило внешнеторговые условия европейских производителей. Требовался новый импульс для выхода из затянувшейся рецессии в экономиках Евросоюза, и в таком качестве могло выступить обесценение евро.
Дефицит бюджета Греции был сыгран как по нотам. В результате слухов, экспертных
и официальных заявлений о потенциальном развале еврозоны участники валютного
рынка активно продавали евро и покупали доллары. Когда ажиотаж вокруг Греции стал
спадать, для поддержания тенденции на передний план вышли проблемы с бюджетами
Испании и Португалии. В итоге аналогичных манипуляций за четыре месяца котировки евро к доллару упали на 13 %, достигнув по паритету покупательной способности
уровня 1,18 евро / доллар США.
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Противостояние между Европой и США продолжилось на «вербальном» уровне в августе 2010 г., когда председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Б. Бернанке
«намекнул» о новых количественных смягчениях для американской экономики. Экономика США оказалась нечувствительной к изменению учетной ставки — рекордно
низкая процентная ставка (0,25 %) не способствовала росту кредитования банками
домашних хозяйств и бизнеса. Для стимулирования экономики ФРС США объявила
о возможном расширении предложения денег через операции на открытом рынке.
Участники рынка оценили данную новость как повод для избавления от доллара, т. к.
такая монетарная политика может привести к всплеску инфляции и фактическому обесценению валюты. Информация о количественных изменениях в политике ФРС США
систематически появлялась в средствах массовой информации с августа по ноябрь
2010 г., в течение этого периода доллар США обесценился по отношению к евро на
13,5 %. Как только эти новости из слухов превратились в факт, пальма первенства
перешла в руки монетарных властей Евросоюза. На мировой валютной арене появились фискальные проблемы Евросоюза — дефицит государственного бюджета Ирландии, Испании, Португалии и Греции. Эта информация нашла отражение в котировках
евро / доллар США.
Отношения в валютной сфере двух крупнейших экономик — Евросоюза и США —
в 2010 г. сильно ухудшились. Изменились методы противоборства по сравнению
с теми, что применялись в периоды Генуэзской и Бреттон-Вудской валютных систем.
В настоящее время используется косвенное, точнее сказать, «вербальное» воздействие на валютный рынок. Оно заключается в формировании определенных ожиданий
у его участников в отношении будущего той или иной экономики, с тем чтобы вынудить
их действовать так, как если бы макроэкономические показатели уже изменились.
Для этого используются выступления официальных высокопоставленных лиц, в которых они дозированно выдают определенную информацию; по мере оценки реакции
рынка на то или иное выступление информация корректируется, и так продолжается
до достижения необходимого результата. Этот метод оказался очень действенным —
с минимальными затратами достигаются высокие результаты, например обесценение
валют на 10–15 %.
Конечно, возникает вопрос: почему именно в 2010 г. США и Евросоюз стали вести
«партизанские» валютные войны? Ответ может дать анализ мер и результатов восстановления американской и европейской экономик после кризиса 2008 г. С началом
проявления кризисных явлений правительства США и стран еврозоны предпринимали активные меры денежно-кредитного и фискального характера для нивелирования
последствий кризиса и стимулирования экономик. Были до минимальных значений
снижены ставки рефинансирования, расширены условия предоставления кредитов
коммерческим банкам, сектору бизнеса, предложены пакеты налоговых мер, направленных на увеличение потребительских и инвестиционных расходов. Перечисленные
мероприятия дали положительные результаты: после стремительного падения экономики начали постепенно восстанавливаться, но крайне медленно и неустойчиво. На
рис. 2 видно, что с началом кризиса в III кв. 2008 г. наблюдалось резкое падение ВВП
как в США, так и странах еврозоны. На фоне экономических мер, предпринимаемых
правительствами, темпы падения ВВП замедляются, во II и III кв. 2009 г. появляется
положительная динамика его прироста, а начиная с I кв. 2010 г. темпы прироста ВВП
значительно снижаются.
24

Современные валютные войны
Рисунок 2
Динамика реального ВВП в США и странах еврозоны
(% в годовом исчислении)
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Источники: Федеральная резервная система США (http://www.federalreserve.gov), Европейский центральный
банк (http://www.ecb.int).

Падение темпов роста экономик можно объяснить тем, что, несмотря на реализуемые
меры монетарного и фискального характера, направленные на стимулирование внутреннего спроса домашних хозяйств и бизнеса, пессимистический взгляд на будущее
последних не позволяет им увеличивать свои расходы. Вывод подтверждается динамикой индекса ожиданий экономических агентов — одного из опережающих индикаторов развития экономики США (рис. 3). Неравномерное распределение индекса по
месяцам 2010 г. (провальное — на 15 % — падение в июле) свидетельствует о пессимизме американцев по отношению к будущему и их склонности больше сберегать,
чем тратить.
Рисунок 3
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Источник: Информационно-аналитический ресурс «Финам» (http://www.finam.ru).
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Опережающим индикатором еврозоны выступает индикатор экономического климата
(IFO Economic Climate Indicator). Его динамика в рассматриваемом периоде в целом
положительна, однако что касается компонентов индекса, то здесь не все однозначно
(табл. 2). Текущая экономическая ситуация воспринимается в еврозоне позитивно,
о чем говорит существенный скачок индекса по первым двум параметрам. Вместе
с тем будущее на ближайшие шесть месяцев (I–II кв. 2011 г.) экономические субъекты
оценивают отрицательно. Это признак, который свидетельствует о том, что роста потребительских и инвестиционных расходов не будет, а он нужен экономикам еврозоны
для выхода из рецессии.
Таблица 2
Индикатор экономического климата еврозоны (IFO) в 2010 г.
Период
Экономический климат

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

101,3

102,3

106,5

107,5

Текущая экономическая ситуация

72,7

78,3

109,1

131,5

Ожидаемый экономический климат

118,0

116,4

104,9

93,4

Источник: Институт экономических исследований IFO, Германия (http://www.cesifo-group.de).

Таким образом, замедление развития американской и европейских экономик
в 2010 г. поставило вопрос об использовании дополнительных инструментов их стимулирования, в т. ч. снижения курса национальной валюты. Сложившаяся ситуация
является объективным и закономерным этапом в посткризисном восстановлении
как США, так и Евросоюза. Обесценение доллара США дает неоспоримое преимущество американской экономике в виде роста доходов от экспорта товаров, услуг,
капитала, увеличения количества занятых в экспортно ориентированных отраслях
и др., но ставит в очень невыгодное положение торговых партнеров США. В этих странах реальны угрозы усиления дефляции, роста безработицы, снижения благосостояния населения, и, как результат, у европейцев не будет возможности импортировать
товары из США, обслуживать внешний долг. Получается замкнутый круг, разорвать
который в условиях глобализации экономических процессов без причинения ущерба
той или иной участвующей стороне не удается. Как показывает анализ современных реалий валютного рынка, выбрать политику автаркии и отгородиться от влияния внешних факторов не может ни одна страна, поэтому в валютных конфликтах
развитых стран не бывает победителей.
Анализируя отношения между странами в современной валютной системе, нельзя обойти вниманием конфликт между Китаем и США, который многие экономисты
и официальные лица также окрестили валютной войной. Для того чтобы ответить на
вопрос, являются ли отношения между этими державами войной, следует определить
суть противоречий, порождающих конфликтную ситуацию; роль китайской валюты
в мировой системе, агрессора и методы ведения «боевых» действий.
На протяжении последнего десятилетия китайская экономика развивалась очень
быстрыми темпами. Особенно показательными были последние пять лет: так, за период с 2005 по 2010 гг. прирост ВВП достиг 155 %, в то время как у мировых лидеров — США и Японии — увеличение ВВП за этот же период составило 16 и 18 %
соответственно5. По итогам 2010 г. Китай занял второе место в рейтинге держав по
5

26

Международный валютный фонд (http://www.imf.org).
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объему ВВП, обогнав Японию, — $5745 млрд против $5390 млрд. Если темпы роста
экономики Поднебесной останутся такими же, как в последние пять лет, то, по мнению
экспертов МВФ, к 2015 г. ВВП этой страны вырастет на 70 %, в то время как ВВП США
увеличится только на 23 %6.
Китай выбрал экспортно ориентированную стратегию реформирования экономики. Он стал крупнейшим мировым поставщиком товаров народного потребления:
текстиля, одежды, обуви, игрушек, бытовых электроприборов. Один из главных потребителей китайской продукции — США. Внешняя торговля между двумя странами
взаимовыгодна, т. к. они дополняют друг друга по структуре товаров, но в абсолютном
выражении наблюдается явный дисбаланс в пользу Китая. По данным Бюро экономического анализа Департамента коммерции США, импорт товаров из Китая в США превышает экспорт в Китай на $25,6 млрд. Это самый высокий показатель дисбаланса
в торговых отношениях США и других стран, например дефицит США в торговле
с Германией составляет $3,1 млрд, с Японией — $5,8 млрд, с Мексикой — $5,6 млрд7.
Дисбаланс во внешней торговле и усиление мощи китайской экономики заставляют власти США искать меры противодействия активной экспансии Китая. Китай
является членом Всемирной торговой организации (ВТО), поэтому американское
правительство не может использовать традиционные инструменты торговой политики — пошлины, квоты — для того, чтобы снизить конкурентоспособность китайских
товаров и повысить спрос на собственные изделия. Остаются инструменты валютной политики — обесценение национальной валюты к валюте торгового партнера,
но и здесь американцы столкнулись с определенными трудностями.
Китайский юань (жэньминьби) — ограниченно конвертируемая валюта с 1996 г.,
когда страна официально присоединилась к VIII статье устава МВФ, сняв ограничения на конвертацию по текущим операциям. Несмотря на это, существуют ограничения на операции с валютой для резидентов и нерезидентов, например Народный
банк Китая (НБК) ограничивает сумму юаней, которая может быть конвертирована
физическим лицом, $4 тыс. Ограничено количество национальных экспортеров, которые могут использовать в международных расчетах юань, — в конце 2010 г. их было
не более 70 тыс. С 2005 г. официально введен режим управляемого плавания, курс
юаня формируется исходя из спроса и предложения на национальном межбанковском рынке, с привязкой курса к доллару США. В июне 2010 г. НБК ввел более гибкий режим валютного курса — управляемое плавание, но уже относительно корзины
из основных мировых валют.
Согласно статистике Банка международных расчетов, доля китайского юаня в обороте международного валютного рынка в апреле 2010 г. составляла не более 0,3 %
(см. табл. 1). Торги китайской валютой с 2010 г. проводятся в Гонконге и России,
а с января 2011 г. и в США. Объемы торгов пока незначительны, т. к. в основном
юань покупают для снижения трансакционных издержек при расчетах с китайскими
партнерами, а в качестве средства сбережений валюта Поднебесной пока не представляет интереса ни для физических лиц, ни для официальных органов. Таким образом, китайскую валюту можно считать внутренней валютой, выполняющей функции
денег на мировом уровне в очень ограниченных размерах. Такое положение на валютном рынке для Китая в настоящее время является преимуществом, поскольку на
курс национальной валюты нельзя воздействовать извне, его динамика определяется
6
7

Международный валютный фонд (http://www.imf.org).
Бюро экономической статистики США (http://www.bea.gov).
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внутренней политикой государства. Ограниченный допуск нерезидентов на фондовый
и кредитный рынок Китая снижает влияние паритета процентной ставки на обменный
курс юаня, поэтому изменение процентных ставок в странах — торговых партнерах
практически не влияет на динамику жэньминьби. В таких условиях применять к юаню
прямые или косвенные методы валютной войны бесполезно.
Основная претензия США и других развитых стран к Китаю состоит в том, что курс
жэньминьби занижен, а это дает конкурентные преимущества китайским экспортерам и ограничивает возможности иностранных импортеров. Как видно из рис. 4,
официальный курс юаня ниже курса по паритету покупательной способности на 55 %,
и такая тенденция сохраняется уже на протяжении пяти лет. И хотя официальный
курс повышается относительно доллара США (18 % за пять лет), темпы его роста незначительны, и разрыв с курсом, рассчитанным на основе паритета покупательной
способности, не сокращается.
Рисунок 4
Динамика официального курса и курса, рассчитанного
по паритету покупательной способности доллар США / юань
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Источники: Народный банк Китая (http://www.pbc.gov.cn), Международный валютный фонд (http://www.imf.ru).

Почему правительство Китая не идет на уступки своим торговым партнерам в отношении курса юаня? Можно выделить несколько причин. Во-первых, удорожание
жэньминьби негативно отразится на мелком и среднем бизнесе — основных производителях экспортной продукции. Как заявил премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао:
«Рост обменного курса юаня на 20 % способен привести к значительным потерям рабочих мест и вызвать социальную нестабильность… Мы не можем даже представить,
насколько велико будет число банкротств среди китайских заводов, сколько человек
потеряют свои рабочие места и какое количество людей вернется из городов в деревни, если Китай уступит требованиям по ревальвации юаня на 20−40 %. Китай может
оказаться в условиях серьезнейших социальных потрясений»8.
Во-вторых, между США и Поднебесной существуют очень тесные отношения
и в финансовой сфере. Начиная с 2008 г. Китай является крупнейшим держателем
8
Валютная война или Замкнутый круг? США и Китай в одной упряжке / Агентство экономической
информации ПРАЙМ-ТАСС (http://www.prime-tass.ru/news/articles/-201/{7DDAB3BE-258F-4983-81D0413DC222EA11}.uif).
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облигаций Казначейства США — 28 % государственного долга Соединенных Штатов
(табл. 3), за ним следует Япония, на долю которой приходит 20 % госдолга Америки. Для сравнения: доля России во владении обязательствами Казначейства США
не превышает 4 %.
Кроме того, частные инвесторы из Китая являются держателями американских
корпоративных акций и облигаций. Так, в 2009 г. в их владении находилось активов
на сумму $30,8 млрд9. Китай — крупнейший в мире держатель золотовалютных активов: в сентябре 2010 г. они равнялись $2,6 трлн10, значительная часть резервов
номинирована в долларах. При удорожании жэньминьби доходы инвесторов от финансовых активов будут сокращаться, и с учетом объема вложений эти потери будут
значительными. Тем не менее, мы можем наблюдать удорожание юаня за 2010 г. на
1,8 %. Эти действия продиктованы не «просьбами» развитых стран, а необходимостью
уменьшить положительное сальдо торгового баланса, которое влияет на внутреннюю
денежную массу и увеличивает риск высокой инфляции.
Таблица 3
Страны — крупнейшие держатели
облигаций Казначейства США ($млрд)
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2376,4

3251,4

3697,2

Китай

486,8

808,3

1036

Япония

616,8

660,1

760,7

ОПЕК (Азия)

116,1

180,6

177,0

Бразилия

135,5

140,1

170,0

Россия

41,1

133,8

156,9

Гонконг

54,5

78,2

148,3

Всего
В том числе:

Источник: The International Investment Position of the United States at Yearend 2009 / The Bureau of Economic
Analysis (BEA) (http://www.bea.gov/scb/pdf/2010/07%20July/0710_iip.pdf).

Какие действия предпринимают США для того, чтобы заставить китайские власти изменить валютную политику? Американцы используют две тактики. Первую можно назвать
уговорами — представители правительства США ведут переговоры с официальными
лицами Китая, президент США на саммитах всех уровней говорит о необходимости
повышения курса юаня и снятия валютных ограничений. Для большего воздействия
используются высокопоставленные сотрудники МВФ и Всемирного банка, которые
озвучивают позицию США и развитых стран в отношении валютной политики Китая.
Вторая тактика — создание условий максимального благоприятствования для китайской валюты. США содействуют продвижению юаня на мировой валютный рынок.
Например, в заключительном коммюнике по результатам визита председателя КНР
Ху Цзиньтао в Америку было отмечено, что США поддержат усилия Китая, направленные на включение юаня в базовую корзину СДР. Конечно, для этого необходимо сделать юань полностью конвертируемой валютой, свободно обращающейся на мировом
9
The International Investment Position of the United States at Yearend 2009 / The Bureau of Economic
Analysis (BEA) (http://www.bea.gov/scb/pdf/2010/07%20July/0710_iip.pdf).
10
Международный валютный фонд (http://www.imf.org).
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валютном рынке. Ни в коем случае нельзя заподозрить США в альтруизме — эта
тактика направлена на то, чтобы контролировать конкурента. У Китая нет развитой
банковской системы с крупной зарубежной филиальной сетью, нет емкого фондового рынка, а самое главное — нет опыта конкурентной борьбы на валютном рынке.
При достижении юанем статуса резервной валюты Америка получит хорошую возможность манипулировать курсом юаня, как она поступает с валютами большинства
развитых стран.
Таким образом, можно подвести некоторые итоги. Суть конфликта США и Китая
состоит в дисбалансе внешней торговли между этими странами, а также возросшим
экономическим влиянием Поднебесной в мире, что является угрозой монопольному
положению США. Экономики США и Китая тесно взаимосвязаны как в торговле, так
и финансах, поэтому антагонистических противоречий между ними нет. Ни США, ни
Китай не проявляют признаков агрессии по отношению другу к другу. Китайская валюта является внутренней, отсутствует свободное перемещение капитала, поэтому
применять прямые или косвенные методы валютных войн во взаимоотношениях этих
двух стран абсолютно бессмысленно. Перед нами пример конкурентной борьбы, особенностью которой являются размеры экономик противоборствующих сторон. Реализуя внутреннюю экономическую политику, Китай и США должны проявлять разумную
осторожность, т. к. все их действия отражаются на стабильности торговых и валютнофинансовых рынков мира.
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Земельная рента —
реальная или ложная
социальная стоимость
Одна из основных проблем становления экономической науки —
проблема земельной ренты — на протяжении долгого времени занимала ума и сердца экономистов всего мира. Многолетнее изучение
данного вопроса позволяет сделать вывод, что рыночные преобразования в экономике страны дали рентным отношениям второе дыхание.
Интерес к проблеме в современных условиях усиливается. Однако публикации по этой теме отражают недостаточное теоретическое обоснование понятия земельной ренты. Данная статья призвана восполнить
пробел в исследованиях тенденций развития рентных отношений.

В

се экономические теории возникают, как правило, в ответ на существующую
социальную потребность. Так случилось и с теорией земельной ренты. Она
сформировалась в ответ на вопрос первостепенной важности: «Как выстроить
справедливые земельные отношения, чтобы избежать не только социальных, но и военных конфликтов?». Более того, с решения проблемы земельной ренты экономика
начала формироваться как самостоятельная научная дисциплина. По крайней мере,
первые экономисты-исследователи называли себя физиократами. Сам термин «физиократия» в буквальном смысле означает «природовластие». Единственным источником
богатства физиократы считали труд на земле.
Экономисты-классики (А. Смит, Д. Рикардо, Д. Милль и Д. С. Милль, К. Маркс)
полагали, что ясное понимание того, как появляется и распределяется рента от
использования земли и других природных ресурсов в обществе, имеет важное
значение для экономической теории. Одна из ключевых задач их исследования —
поиск ответа на вопрос, как создать механизм изъятия избыточного рентного дохода
в пользу общества.
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Отметим, что понятие «рента»1 в экономической литературе имеет как широкий, так
и узкий смысл. В широком смысле это регулярно получаемый доход с капитала, имущества или земли, не требующий ведения предпринимательской деятельности. В более
узком этим словом обозначают цену, уплачиваемую за использование земли и других
природных ресурсов, количество (запасы) которых строго ограничено2. На наш взгляд,
под земельной рентой следует понимать регулярно получаемый избыточный продукт,
обусловленный разнокачественностью земельных участков и не требующий от ее получателя ведения предпринимательской деятельности; превышающий тот минимальный уровень, который необходим для привлечения какого-либо производственного
фактора в данную сферу деятельности3.
Взгляды на проблему земельной ренты А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса,
А. Маршалла, Дж. Б. Кларка отличаются различными концептуальными подходами.
Так, А. Смит писал, что «природа трудится вместе с человеком, и хотя ее труд не имеет
никаких издержек, ее продукт обладает своей ценностью точно так же, как и продукт
наиболее квалифицированных дорогостоящих рабочих»4. Рента, по Смиту, — это плата собственнику земли за право пользоваться ею, как только земля, а вместе с ней
и другие естественные продукты переходят в частную собственность.
Уровень платы определяется не только качеством земли, но и способностью арендатора оплатить аренду, и, как правило, землевладельцы требовали за пользование
землей наивысшую цену. А. Смит осуждал лендлордов, которые любят «пожинать ренту
там, где не сеяли», она «не стоит им труда и усилий, приходит как бы сама собой и независимо от каких бы то ни было их собственных проектов и планов»5. Таким образом,
он не имел отчетливых представлений о природе ренты, колеблясь между взглядами
физиократов и подходом к правильному (классическому) решению проблемы.
Впервые природа ренты была раскрыта, определена и лучше понята шотландским фермером Д. Андерсоном, высказавшим свои соображения о ней в аграрнополитических памфлетах, изданных вскоре после «Богатства народов»6. (Заметим,
что Д. Андерсон еще недостаточно четко отграничивал земельную ренту от других
доходов землевладельца и не имел представления о законе убывающего плодородия почвы.) Но на них никто не обратил внимания. И только несколько десятилетий спустя, в связи с разработкой в английской экономической литературе
«закона убывающего плодородия почвы», в 1815–1820 гг. появился ряд работ
(«Опыт о внешней торговле хлебом» Р. Торренса, «Принципы политической экономии» Т. Мальтуса, «Опыт о влиянии низкой цены хлеба на прибыль с капитала,
показывающий нецелесообразность ограничений ввоза» и «Начала политической
1
«Рента» (от фр. rente, от лат. reddita) означает «отдание». Но смысловая характеристика этого слова,
как это нетрудно заметить, не полностью соответствует содержанию ренты как социально-экономической
категории. Процесс отдачи продукта или дохода может носить оттенок добровольности, тогда как категория
«рента» означает, что земельный собственник присваивает, захватывает продукт труда производителя в качестве собственника земли. Рентой часто называют доход, который получает владелец денежного капитала,
не прибегая к предпринимательской деятельности.
2
Экономическая энциклопедия. — М.: Экономика, 1999. — С. 680–681.
3
Николайчук О. А. Возможна ли инновационная экономика в России? // Академия бюджета и казначейства
Минфина России. Финансовый журнал. — 2011. — № 1. — С. 66.
4
Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов // Антология экономической классики:
в 2-х томах. Т. 1. — М.: МП «Эконов», 1993. — С. 80.
5
Там же, с. 168, 272, 273, 388, 412, 505.
6
Anderson J. An inquiry into the nature of the Corn Laws, with a view to the new Corn Bill for Scotland,
Edinburgh, 1777.
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экономии и налогового обложения» Д. Рикардо), в которых проблема ренты получила
отчетливую формулировку и удачное решение.
Наиболее законченную характеристику природы и условий происхождения рентных доходов предложил Д. Рикардо. Благодаря ему теория ренты стала одним из наиболее важных приобретений экономической науки. Д. Рикардо строго отграничивает
ренту от арендной платы. В последнюю может входить и прибыль на вложенный земледельцем капитал, который тот передал фермеру для использования. Рента же как
самостоятельный особый доход есть только «та часть продукта земли, которая уплачивается землевладельцу за пользование первоначальными и неразрушимыми силами
почвы»7. По учению Д. Рикардо, ценность земледельческого продукта определяется затратами труда и капитала «на границе обработки». А потому те участки, которые окажутся в более благоприятном положении, т. е. не потребуют дополнительных затрат, будут
давать ренту, являющуюся, таким образом, выражением «растущей трудности жизни».
Часто говорят, что земля имеет преимущество перед другими источниками богатства,
потому что она дает излишек в форме ренты.
В своих работах Д. Рикардо сформулировал закон, который гласит: «Сумма земельной ренты определяется избытком производимой на ней (лучшей земле — курсив авт.)
продукции в сравнении с той, какую может дать наименее плодородная земля, используемая таким образом». Эту «наименее плодородную землю» позднее назвали
«замыкающими условиями», «землей предельной производительности» и т. д. Иными
словами, Д. Рикардо показал, что земельная рента от «первоначальных и неразрушимых сил» природы — детерминированная, а не произвольная величина. Она представляет собой доход с земли сверх минимального дохода, при котором эту землю будет
еще кто-нибудь арендовать.
В то время как Д. Рикардо использовал предельный принцип для иллюстрации
того, что на долю фиксированного фактора производства (земли) приходится остаточная прибыль, определяемая разницей между средним и предельным продуктом
переменного фактора (труда), Дж. Б. Кларк, Ф. Г. Уикстид и К. Виксель обратили внимание на другую сторону проблемы: любой переменный фактор должен получать
вознаграждение, равное его предельному продукту.
Изучив классический и маржиналистский подходы к сущности рентных отношений, мы пришли к выводу, что рикардианская теория земельной ренты формально
идентична теории предельной производительности с той лишь разницей, что в классической теории предельные приращения чрезвычайно велики, тогда как согласно
предельному анализу они должны быть пренебрежимо малы8.
На наш взгляд, представители американской экономической школы в теории
предельной полезности были продолжателями классической экономической мысли.
Действительно, уже Д. Рикардо понимал значение предельных величин и подчас даже
именно их имел в виду. Однако невнимание к строгому употреблению терминологии и уход от необходимых разъяснений и уточнений оказали ему плохую услугу. По
мнению А. Маршалла, он более чем повинен в плохой привычке стараться выразить
глубокие экономические доктрины несколькими предложениями.
Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения // Шедевры мировой экономической
мысли. Т. 2. — Петрозаводск: Петроком, 1993. — С. 110.
8
Подробнее см.: Николайчук О. А. Механизм изъятия земельной ренты // АПК: экономика и управление. — 2004. — № 2. — С. 58–63; Николайчук О. А. Прошлое и настоящее рентных отношений в России //
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия «Экономика». Вып. 3. — 2003. — С. 67–77.
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Когда говорят, что дифференциальная рента относится к производству, то обычно
имеют в виду процесс труда, производство в узком смысле. В него нельзя включать
как составные элементы сферы распределения, обмена и потребления. Напротив, если дифференциальную ренту связывают с распределением, обменом и т. п.,
то по существу отмечают ее независимость от процесса труда.
В современной экономической теории по-прежнему существует несколько точек
зрения на указанную проблему. Среди них наиболее распространены те, в которых
упор делается либо на производство, либо на распределение, либо на то и другое одновременно. Менее известны попытки представить дифференциальную ренту как категорию обмена или потребления. Всеобщего признания ни одна из них не получила,
т. к. уже в самой постановке проблемы нет достаточной методологической аргументации. Выделение «сквозных», имеющих отражение во всех сферах производства,
категорий представляется бесспорным. Иллюстрация — право собственности на
средства производства как основное производственное отношение. В то же время
попытки методологически обосновать необходимость отнесения почти каждой экономической категории к одной из сфер производства встречают серьезные возражения
многих экономистов. Поэтому вполне закономерно возникает вопрос о рациональности поисков решения непременно в пределах какой-то одной или двух смежных сфер,
в т. ч. распределения и производства.
В споре по этому вопросу самыми активными являются сторонники трактовки дифференциальной ренты как категории распределения. Родоначальником распределенческой концепции среди русских экономистов был С. Н. Булгаков. «Земельная рента, —
писал он, — феномен не производства, а распределения. Ее природа более подобна природе косвенных налогов, соразмерно повышающих цену облагаемых налогом
продуктов»9. Его работа явно претендовала на опровержение теории ренты К. Маркса.
Из теории Д. Рикардо был заимствован «закон убывающего плодородия почвы», от
«потребительской» и «трудовой» концепции — соответствующая трактовка единоличного крестьянского хозяйства и т. п. В. И. Ленин дал нелестную оценку концепции
С. Н. Булгакова. На наш взгляд, чистой распределенческой концепции он не сформулировал, т. к. упор сделал на подобие косвенного налога, повышающего цену.
Но косвенный способ взимания земельной ренты, установленный в советскую эпоху
с введением зональных закупочных цен и позднее — налога с оборота, сохраняется
и сегодня, хотя и в модернизированном виде — в виде поддерживаемого государством
диспаритета цен на сельскохозяйственные и промышленные товары.
Однако и между сторонниками распределенческой концепции нет единства взглядов. Распределение принимают либо за причину ренты, либо за выражение сущности
рентных отношений. Одни делают акцент на распределении избыточного продукта лучших условий, другие — на распределении условий производства. Первый подход можно
считать традиционным. Сущность его раскрыта в работе Б. И. Пасхавера: «…система цен
и налогов не уменьшает ренты и не перераспределяет ее. Эта система создает ренту,
т. к. при ее посредстве дополнительная прибыль переходит из рук… в руки»10. Сравнительно новой представлялась в те годы точка зрения, переключающая внимание на
условия производства: «Основным содержанием дифференциальной ренты являются… отношения распределения одного из условий производства — лучших участков
производства, лучших участков земли между производителями в земледелии»11.
Булгаков С. Н. Капитализм и земледелие. Т. 1. — СПб, 1900. — С. 113.
Пасхавер Б. И. Рентные проблемы в СССР. — Киев: Наукова думка, 1972. — С. 72, 37.
11
Загайтов И. Б. Эффективность дополнительных вложений в земледелие и дифференциальная рента 2. —
М.: Экономика, 1972. — С. 111.
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Земельная рента — реальная или ложная социальная стоимость
Нет оснований считать проблему дифференциальной ренты совершенно свободной от
распределения (и перераспределения). Но последнее нельзя ни абсолютизировать, ни
выдвигать на первый план. Распределение, как указывали классики экономической
теории, — важный момент и оборотная сторона производства. Производство без него
возможно в очень узких пределах изолированного хозяйства, ведущегося целиком
за счет средств и труда производителя. Если иметь в виду условия производства, то
их распределение нужно считать моментом собственно производства или процесса
труда. Распределение земледельческого продукта целиком обуславливается производством (трудом) и следует за ним. Кроме того, надо различать распределение необходимого и прибавочного продукта. Дифференциальная рента связана только с последним.
С этой точки зрения весьма сомнительны попытки поставить дифференциальную ренту
в причинно-следственную связь с распределением по труду. Отметим, что данный вид
ренты образуется на средних и лучших по плодородию и местоположению участках
земли. Рассматривая проблему ее образования, нельзя обойти вопрос образования
абсолютной ренты.
Марксова абсолютная рента для большинства исследователей так и осталась
«вещью в себе». Она не имеет силы вне рамок теории прибавочной стоимости
К. Маркса. И, судя по всему, в настоящее время она себя исчерпала, поскольку ручной труд в земледелии и сырьевых отраслях перестал быть доминирующим. Что же
касается возможности получения земледельцами незаработанных доходов со всех используемых земель (включая худшие, замыкающие), а именно на этом акцентировал
внимание К. Маркс, то эта возможность может быть с успехом реализована через
монопольные цены на продукты земледелия и землепользования, т. е. через монопольную ренту, о которой упоминали еще Д. Рикардо и его современники (Т. Мальтус, Дж. Бьюкенен). Все допускающие возможность такой ренты сходятся в том, что
в земледелии она не может достигать сколько-нибудь значительных размеров. Обсуждение проблем абсолютной ренты российскими экономистами не прекращается
и сегодня. Дискуссия вокруг нее обусловлена тем, что попытки вывести ее из различий в органическом строении капитала в промышленности и сельском хозяйстве, следуя указаниям К. Маркса, оказались безуспешными. Это привело ряд авторов, в т. ч.
Г. И. Шмелева, к выводу, что абсолютная рента — категория надуманная, не имеющая отношения к экономической реальности12. На наш взгляд, такие экономисты, как
Н. М. Светлов, С. А. Горланов, Н. Т. Назаренко, Ю. Ю. Попов и др., ведут рассуждения уже не об абсолютной ренте в понимании классиков, а о своеобразной монопольной ренте для собственника земли в условиях растущего спроса на продукцию
сельского хозяйства. Впрочем, это тема уже другой статьи. Здесь же мы ставим задачу
рассмотреть теоретические основы дифференциальной ренты.
Дифференциальная земельная рента
На наш взгляд, нет оснований ограничивать дифференциальную ренту какой-то одной
сферой. Проиллюстрируем это на примере. Допустим, фермер-арендатор платит дифференциальную ренту непосредственно продуктами земледелия. Это предположение —
не абстракция. Даже в современных условиях и в наиболее развитых странах рента
нередко уплачивается продуктами. Объяснение подобным фактам, видимо, следует
искать в том, что рыночные цены на сельскохозяйственные продукты на протяжении
12
Шмелев Г. И. Об истории разработки марксовой теории земельной ренты и ее апологетике //
Никоновские чтения — 1998: Аграрные доктрины двадцатого столетия; уроки на будущее / Отв. ред.
А. В. Петриков. — М.: Рос. акад. сельскохоз. наук, 1998.
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длительного времени имеют тенденцию к повышению. Очевидно, что обращаемый
в ренту продукт проходит минимум две сферы — производство и распределение:
в первой он создается как потенциальная рента, во второй облачается в рентную форму. Расширим иллюстрацию предположением об уплате ренты деньгами. Это значит,
что избыточный продукт должен дополнительно пройти сферу товарного обращения
и возвратиться к фермеру в стоимостной форме. В ней он начинает движение по
сфере распределения, перекочевывая от фермера к земельному собственнику. Для
образования денежной ренты одной или двух сфер уже недостаточно — ее кристаллизация происходит минимум в трех сферах. Дальнейшая трансформация дохода в сфере
потребления не представляет интереса.
Если бы в обращении происходило простое превращение товара в деньги, то
воздействие процесса обращения на образование денежной ренты было бы чисто
формальным. Но именно в этой сфере конкурируют товары, имеющие различную
индивидуальную стоимость (или цену производства). Ограниченность земли как производственного ресурса приводит к установлению рыночной цены, соответствующей
худшим условиям производства, общая сумма рыночных цен оказывается больше
суммы индивидуальных стоимостей (цен производства). Затем общество, рассматриваемое как совокупный потребитель, будет переплачивать за дешевый продукт
лучших условий.
Именно таким образом возникают распределенческие трактовки дифференциальной ренты. Но, строго говоря, это смешанные концепции. «…Экономисты, много
толковавшие и толкующие о недостаточном внимании классиков к “распределению”
и “потреблению”, не смогли разъяснить ни на йоту самых основных вопросов “распределения” и “потребления”», — указывал В. И. Ленин13. Это высказывание вполне
применимо и к распределенческим трактовкам дифференциальной ренты. Оно важно еще и потому, что образование избыточной прибавочной стоимости, с которой
связана дифференциальная рента, в одних случаях обуславливается факторами сугубо производственными, в других — конъюнктурными, рыночными. Дифференциальная рента — объективная категория, ее величина не зависит от той или иной практики
ценообразования. Как известно из классических трудов, величина земельной ренты
определяется не получателем, а развитием общественного труда. Современные экономисты, в частности Ф. Р. Михолап, в качестве источника дифференциальной ренты
называли как труд производителей сельхозпродуктов, пользующихся лучшими землями и лучшими условиями производства, так и труд покупателей этих продуктов14.
В дифференциальной ренте, если ее брать в целом, синтезируются результаты и внутриотраслевой, и межотраслевой конкуренции. И не случайно проблему материальной основы этой ренты К. Маркс рассматривал в нескольких вариантах — именовал
ее просто дифференциальной стоимостью, избыточной прибавочной стоимостью
или избыточной прибылью. Все эти определения верны при соответствующих условиях. Но как бы ни была сильна его позиция по вопросу влияния внешних факторов,
К. Маркс всегда исходил из того, что в лучших условиях при тех же затратах создается избыточный прибавочный продукт или, напротив, производство продукта требует
меньших затрат труда и средств. В этом смысле весьма показательны многие примеры в «Капитале», в которых динамика ренты, исчисленной через продукт и через
стоимость, фактически одинакова.
13
14
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Земельная рента — реальная или ложная социальная стоимость
В сфере обращения (обмена) стоимость не создается. Следовательно, чтобы не потерять объективную основу — сферу возникновения ренты, дифференциальную ренту необходимо трактовать как категорию, на формировании которой сказывается
влияние нескольких сфер производства в широком смысле слова. А если учесть, что
производство и обращение продукта земли завершается в сфере потребления, то, вероятно, дифференциальная рента является категорией производства в целом. Ограничение рамками одной или нескольких сфер не позволяет во всей полноте понять
ее содержание и выяснить функции в развитии способа производства.
Что является источником дифференциальной ренты? Четкого и однозначного ответа на этот вопрос экономисты-аграрники еще не дали, хотя его обсуждение идет уже
давно. В теории дифференциальной ренты существуют самые разнообразные мнения по указанному вопросу. А. Смит сделал чрезвычайно важный вывод: раз источник
рентного дохода — «труд» природы, то рента по справедливости должна принадлежать
обществу, а значит должна изыматься в доход государства и расходоваться на общественные нужды. У Д. Рикардо рента есть продукт труда, который присваивается землевладельцем благодаря конкуренции между фермерами и действию закона средней
прибыли. Дж. Б. Кларк рассматривает ренту как продукт самой земли. Доход собственника земли (как и доход любого другого собственника факторов производства) определяется вкладом в производство принадлежащих ему капитальных благ — предельной
производительности земли.
Со времени выхода в свет работ Дж. Б. Кларка (1899)15 и И. Фишера земельная
рента в неоклассической теории распределения все реже трактуется как особый,
специфический вид дохода. Предполагается, что земля, как и другие капитальные блага, есть объект свободной купли-продажи, и конкуренция капиталов не наталкивается на какие-либо барьеры; рентные доходы просто капитализируются в цене земли,
и в таком случае вложение капитала в покупку земли обеспечивает доход, совпадающий с ссудным процентом. Создание стройной теории формирования всех доходов по
рентному принципу Й. Шумпетер в своей «Истории экономического анализа» относит
к теоретическим достижениям «первостепенной важности»16. Именно рентный принцип помог в свое время Д. Рикардо отделить анализ природы стоимости от вопроса
о роли земельной ренты в установлении цены товара.
После исследований Дж. Б. Кларка широкое распространение получил тезис, согласно которому в отличие от типичных доходов — заработной платы и процента —
рента не входит в состав цены товара. Для Дж. Б. Кларка этот вопрос приобретает особое значение, поскольку в его схемах распределения зависимость дохода
от предельных приращений производственных факторов распространяется на все
факторы производства. В его работе рассматриваются различные трактовки тезиса
о том, что «рента не входит в состав товарной цены»; в итоге автор приходит выводу о необходимости разграничить вопросы о производстве дохода и о субъектах,
участвующих в процессе их распределения. Формирование рентных доходов, справедливо замечает он, не зависит от того, кто из участников хозяйственного процесса
присваивает эти доходы17.
Кларк Дж. Б. Распределение богатства / Пер. с англ., под ред. А. А. Белых, А. В. Полетаева. —
М.: Экономика, 1992.
16
Schumpeter J. History of Economic Analysis. — L., 1982. — P. 868.
17
Кларк Дж. Б. Распределение богатства / Пер. с англ., под ред. А. А. Белых, А. В. Полетаева. —
М.: Экономика, 1992. — С. 228.
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Для сельского хозяина, по Ф. Визеру, было бы безнадежным начинанием пытаться
физическим распределением выявить влияние земли, «труда, семян, удобрений, плуга
и всех других элементов на полученный урожай; ему достаточно установить, что при одинаковых затратах на лучшем участке производится дополнительный доход, и он относит
весь доход за счет лучшей земли, хотя и очень хорошо знает, что плоды, образующие
дополнительный доход, являются не просто плодами земли, а в такой же мере результатами труда, семян и других примененных средств производства. Земля не является
исключительным источником дополнительного дохода и абсолютно не могла бы его
в одиночестве произвести»18.
Большинство современных авторов источником дифференциальной ренты считают, как правило, избыточную прибыль. Строго говоря, это определение недостаточно
четко. В экономической теории принято, что источником любого материального блага — а рента есть конкретная форма части продукта земли — является труд. С этой
точки зрения источником ренты всегда следовало бы признавать труд в той или иной
конкретной социально-экономической форме. Избыточная же прибыль в таком случае предстает как материальная основа ренты, «потенциальная рента» и т. д. По своей
природе дифференциальная рента отличается от избыточной прибыли, создающейся
в промышленности. Она — результат применения более высокой естественной производительной силы, а не капитала. Однако десятилетиями складывавшуюся практику употребления этих терминов изменить уже трудно, поскольку она стала привычной
и даже понятной. К тому же «распределенческая» и «меновая» концепции дифференциальной ренты, о которых говорилось выше, фактически отрывают ее от процесса
труда, создающего продукт, отрывают от сферы производства. Вопрос об источнике
дифференциальной ренты стал еще более запутанным с тех пор, как отдельные экономисты попытались утвердить тезис о том, что при определенных условиях источником
дифференциальной ренты может быть рента абсолютная19.
Учитывая оба эти обстоятельства — возможность разнообразных постановок проблемы и известную неупорядоченность терминологии, сформулируем вопрос следующим образом: является ли дифференциальная рента по своему происхождению
реальной трудовой стоимостью, или она есть «ложная социальная стоимость» (далее —
ЛСС). Подавляющее большинство экономистов-аграрников ренту и ЛСС считают категориями чуть ли не тождественными; по крайней мере вне ЛСС эта рента считается
несуществующей.
Первую содержательную расшифровку данной категории Л. Любимов связывал
с именем Д. Рикардо. Если продукт реализуется по цене, превышающей затраты на
производство, то часть содержащейся в цене стоимости не увеличивает общественного богатства. «Эту стоимость, не составляющую общественного (социального) богатства,
Маркс позднее назвал очень метко “обманчивой социальной стоимостью”»20.
Понятие «ложная социальная стоимость» как перевод выражения «falsher socialer
Wert» устоялось примерно во второй половине 1930-х гг. ХХ в. Ему предшествовали
варианты переводов с элементами «обманчивая (фиктивная)» и «общественная»,
«ценность», комбинации типа «социально-обманчивая стоимость»21 и др. Разнобой

18
Визер Ф. Теория общественного хозяйства // Австрийская школа в политэкономии: К. Менгер,
Е. Бём-Баверк, Ф. Визер / Пер. с нем. — М.: Экономика, 1992. — С. 462.
19
См.: Загайтов И. Б. От теории ренты — к преодолению негативных явлений в экономике. — Воронеж:
Изд-во Воронежского ун-та, 1987. — С. 24–25; Токарев А. П. Земельная рента и развитие капитализма
в сельском хозяйстве. — М.: Мысль, 1967. — С. 21.
20
Труды первой Всесоюзной конференции аграрников-марксистов. Т. 2. Ч. 2. — М., 1930. — С. 211.
21
Смолин Н. Стоимость сельскохозяйственных продуктов и закон ренты. — М., 1930. — С. 61, 139.
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в переводах тем не менее никогда и никого не вводил в заблуждение. Удивление вызывает, на наш взгляд, только вариант перевода и истолкования ложной стоимости,
в котором немецкому «falsher» нет места22.
Следует заметить далее, что К. Маркс связывал ЛСС только с дифференциальной
рентой. С этим обстоятельством не хотят считаться некоторые экономисты, предлагая
весьма вольные варианты расширительных трактовок. М. Стуров, например, заявляет: «К. Маркс назвал земельную ренту ложной социальной стоимостью»23. С этим нельзя согласиться, по отношению к ренте вообще подобных высказываний у К. Маркса
попросту нет. Другой вариант расширительной трактовки предлагают С. Л. Выгодский,
Г. Н. Худокормов и другие авторы, считающие возможным образование ЛСС во всех отраслях или во всех случаях, когда ценообразование регулируется средними условиями
производства24. В методологическом отношении это неверно. При таком регулировании ЛСС становится «минусовой» и «плюсовой» для худших и лучших условий соответственно. А так как отклонения от средних условий практически неустранимы, то и ЛСС
обретает черты вневременной и в определенном смысле всеобщей категории.
Некоторые авторы сводят происхождение слова «ложная» в понятии стоимости
непосредственно к обману, обеспечиваемому принуждением или каким-либо другим образом. Так, И. Т. Беляев и Ф. Р. Михолап считают, что, получая нечто в виде
дифференциальной ренты и ничего не отдавая взамен, земельные собственники
«обманывают»25. Однако нетрудовое происхождение дохода и присвоение по титулу земельного собственника не способны характеризовать содержание ЛСС. Такой подход
не помогает, а скорее, наоборот, мешает анализу. Ведь тогда любой доход земельного собственника может быть подведен под категорию ЛСС (в условиях товарного
производства). То же следует сказать и о доходе по титулу собственника любых других
средств производства.
Отмечая противоречивость этой точки зрения, некоторые авторы полагают, что
все можно поправить введением слова «дар»: «при капитализме рента является "ложной социальной стоимостью", поскольку она является "даром" общества фактически
излишнему субъекту в системе экономических отношений»26. Это уточнение не объясняет существа проблемы, т. к. не указывает, что становится «даром» — ложная или
реальная стоимость.
Нетрудовую концепцию ЛСС разрабатывают и по-иному. Ее трактуют иногда как
распределенческую или налоговую. Этот вариант можно условно назвать меновым,
или ценовым. Его сторонники за исходный пункт берут положение К. Маркса о том, что
продажа дешевого продукта лучших условий по ценам дорогого продукта худших условий имеет следствием переплату со стороны потребителя. В границах этого варианта
имеются подварианты, существенные различия между которыми обусловлены попадающим в перераспределение объектом. Здесь обнаруживается наиболее близкий
22
См.: Некоторые методологические проблемы дифференциальной ренты при социализме в связи
с теорией трудовой стоимости // Учен. зап. Вып. 32. — Куйбышев, 1973. — С. 2–6, 17–19, 32, 77 и др.
23
Стуров М. Сущность и роль дифференциальной ренты при социализме // Экономические науки. —
1971. — № 11. — С. 33. Аналогичные заявления делают и другие авторы (см.: Струмилин С. Г. О дифференциальной ренте при социализме // Вопросы экономики. — 1960. — № 7. — С. 81–82).
24
Выгодский С. Л. Современный капитализм (опыт теоретического анализа). — М., 1969. — С. 10;
Худокормов Г. Н. Общественная стоимость и закупочные цены. — М.: Мысль, 1973. — С. 83.
25
Беляев И. Т. Дифференциальная рента в СССР. — М.: Мысль, 1967. — С. 101; Михолап Ф. Р. Дифференциальная рента при социализме. — Минск: Ураджай, 1971. — С. 16.
26
Стуров М. Сущность и роль дифференциальной ренты при социализме // Экономические науки. —
1971. — № 11. — С. 33.

39

Исследования
подход к существу дела, к источнику избытка рыночной цены и сфере, в которой он образуется, т. е. непосредственно в земледелии или вне земледелия. Однако сторонники
данного варианта не касаются очень важного вопроса.
Общеизвестно, что обмен (обращение) не имеет никакого отношения к созданию
или происхождению реальной стоимости, если последнюю понимать как овеществленный в товаре общественно необходимый абстрактный труд. В данном же случае
надлежит выяснить происхождение ЛСС. Искать ответ в сфере производства вроде бы
нелогично, тем более что никто еще не решил вопрос о ложном абстрактном труде как
возможном источнике ЛСС. Это обстоятельство и факт переплаты, таким образом, обязывают держаться в строгих рамках сферы обмена. Но в самом содержании обмена
нет ответа на поставленный вопрос, т. к. в этой сфере движутся реальные стоимости,
и лишь на фоне обмена и как побочный продукт возникает ЛСС. Сложность положения
в том, что движение реальных стоимостей порождает ложную стоимость.
В конце 1970-х гг. было распространенным внеэкономическое объяснение ЛСС.
В соответствии с ним ложность социальной стоимости обуславливается действием
сил природы. Так, характерной была следующая трактовка: «В отличие от абсолютной ренты дифференциальная рента не создается трудом, создающим стоимость,
т. е. абстрактным трудом. Она есть дар природы труду как агенту производства, т. е.
конкретному труду»; дифференциальная рента — «подарок автоматически действующих сил природы»27. Существует и трактовка ЛСС как трудовой или производственной
категории. В этом случае ее связывают с повышенной производительностью труда,
реализующегося в лучших условиях.
ЛСС не следует представлять как некую антистоимость. Источником образования
дифференциальной ренты является более производительный труд на относительно лучших по качеству землях. Не могут быть источником дифференциальной ренты сами естественные условия. «Сила природы — не источник добавочной прибыли,
а лишь ее естественный базис, которым она служит будучи естественным базисом исключительно высокой производительной силы труда… Благоприятные естественные
условия обеспечивают всегда лишь возможность прибавочного труда, но отнюдь не
создают сами по себе действительного прибавочного труда»28. С утверждением, что
труд, приложенный к относительно лучшим по качеству землям, в единицу рабочего
времени создает больше стоимости, согласиться нельзя. При рассмотрении вопросов
об образовании дифференциальной ренты следует исходить из того, что одинаковое
количество труда на различных по плодородию землях создает одинаковую стоимость,
несмотря на то что на этих землях в расчете на единицу затрат производится разное
количество продукции. Единица потребительной стоимости в этих условиях содержит
неравное количество стоимости (затрат труда). На лучших по качеству землях труд более производителен, чем на средних и худших. В связи с этим одинаковая стоимость
распадается на неодинаковое количество потребительских стоимостей. Поэтому на
относительно лучших по качеству землях производство единицы продукции обходится
дешевле, чем на наихудших.
Стоимость в конечном счете — это общественное отношение по поводу овеществленного в товаре абстрактного труда. Само по себе данное отношение не может быть
ложным, фиктивным, несуществующим. Другое дело, что в отношениях купли-продажи
состоят лица, которые обмениваются товарами, содержащими различное количество
27
28
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овеществленного труда. Покупатель на рынке не знает, да и не интересуется тем,
в каких условиях (худших или лучших) произведен продукт земли, содержит ли он
в себе избыточный продукт или это вообще избыточный прибавочный продукт, производство которого осуществлено без дополнительных затрат труда и средств. Если
товары обладают одинаковыми потребительскими свойствами, то покупатель готов
платить за них одинаковую цену и делает это, регулярно переплачивая за продукт лучшей земли. Тем самым рынок формирует ложное общественное определение действительных индивидуальных (в расчете на единицу товара или продукт всей отрасли)
затрат труда. Ложное в том смысле, что продукт меньших индивидуальных затрат приравнивается к продукту больших общественных затрат. Форма рыночной цены не
просто фиксирует этот факт, она обуславливает соответствующие результаты обмена,
т. е. перераспределение стоимости между его участниками.
Ложная стоимость, следовательно, служит определением не отношений как таковых между реальными агентами, а материального результата этих отношений. Рыночная связь, ставшая самостоятельной и общезначимой, в данном случае игнорирует тот
факт, что продукт лучших условий имеет меньшую индивидуальную стоимость.
Таким образом, нельзя согласиться с определением дифференциальной ренты исключительно как ложной социальной стоимости. Если эта рента рассматривается только как рента денежная, величина которой формируется в условиях единой
цены продуктов разных затрат труда и средств, то определенное сходство между ЛСС
и дифференциальной рентой налицо: первая образует материальную основу второй,
т. е. является «потенциальной» дифференциальной рентой. Отрицать это обстоятельство невозможно. Отсюда тем не менее еще не следует, что это однопорядковые,
тождественные категории во всех случаях, когда речь идет о денежной ренте.
Полагаем, что вряд ли возможно интерпретировать теорию земельной ренты в том
смысле, что если не шестнадцать, то восемь, четыре и даже два варианта подходов
к определению источника, сферы производства, создания и реализации ренты окажутся
частными случаями на основе единых принципов, так что каждый из них логично впишется в рамки общей теории. Об этом скорее всего и не задумываются, когда утверждают возможность дуалистического подхода к решению вопросов о принадлежности
земельной ренты, ее источников и т. д. Общий принцип в таком случае молчаливо приносится в жертву частному, ради которого отказываются от методологически верного
подхода. Здесь нельзя не согласиться с теми авторами, которые считают справедливым,
что «наука постоянно нуждается в серьезных обобщениях и общих подходах»29. Рента
как строгое научное понятие исчезает, теория земельной ренты становится простой
суммой мало связанных между собой и даже противоречивых взглядов. Но ведь не может быть цельной и последовательной теория, допускающая (берем простейший пример), что одно и то же определение ренты покрывает и земельно-собственнический,
и практико-распоряженческий подход, нетрудовой доход земельного собственника
и трудовой доход несобственника земли. С нашей точки зрения, искусственны, напрасны
и неоправданны попытки соединить их в рамках единого понятия.
В заключение отметим, что часть земельного дохода превращается в ренту не благодаря особым трудовым усилиям работников, занятых в природо-ресурсной сфере, а вследствие особых условий производства, связанных с редкостью, невоспроизводимостью
29
Афанасьев М. П. «Общая теория» Дж. М. Кейнса: истоки и будущность (к 75-летию со дня первой
публикации) // Академия бюджета и казначейства Минфина России. Финансовый журнал. — 2011. —
№ 1. — С. 156.
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и разнокачественностью земли. Рента в общем виде представляет собой избыточный
доход, получаемый от использования земли и природных ресурсов. Но сила природы —
не источник добавочной прибыли, а лишь естественный базис. По нашему убеждению, источником ее является труд земледельцев, нефтяников, лесопользователей
и т. д., который переносит на продукт исключительные свойства земли и в конечном
счете оплачивается потребителем. Потому и называют ренту незаработанным доходом, а необходимым условием возникновения дифференциальной ренты является
не наличие дифференциальных различий, а их фиксация.
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Организация предоставления
государственных
(муниципальных) услуг
в Российской Федерации
Во всех развитых странах оказание услуг населению является ключевой функцией органов государственной власти, поскольку уровень
организации сектора государственных услуг влияет на социальноэкономическую ситуацию страны в целом. Это связано с ярко выраженной социальной направленностью отраслей рассматриваемой
сферы, что непосредственно сказывается на состоянии рабочей
силы, производительности труда, темпах экономического роста.
В России в настоящее время ведется активная работа по совершенствованию организации предоставления государственных (муниципальных) услуг населению и повышению их качества. Данный аспект
был выделен как одно из основных направлений бюджетной политики
на 2010–2012 гг.

Т

ермин «бюджетные услуги» в российской практике стал широко употребляться
с 2004 г.: внедряемые в бюджетный процесс элементы бюджетирования, ориентированного на результат, способствовали переходу от «управления затратами»
к «управлению результатами» — предоставляемыми населению услугами. За два года
до этого «в ходе переписи населения в 2002 году Президент России В. В. Путин на вопрос о сфере своей деятельности сообщил переписчикам, что он “оказывает услуги
населению”. Это было несколько неожиданно, так как первые лица государства ранее
не давали столь ясных ответов. Тем не менее в этой фразе скрыта важная мысль: цель
государства в лице органов власти — предоставление качественных, своевременных
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и экономичных услуг населению»1. Однако вплоть до 2007 г. внимание этим вопросам
практически не уделялось. В период с 2004 по 2007 гг. были законодательно закреплены и начали внедряться трехлетнее планирование бюджета, ведомственные целевые
программы, реестры расходных обязательств, обоснования бюджетных ассигнований,
доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного
планирования и т. д. А в 2007 г. был принят Федеральный закон № 63-ФЗ2, который
внес ряд поправок в Бюджетный кодекс РФ (далее — БК РФ), в т. ч. были введены понятия «государственная (муниципальная) услуга» и «государственное (муниципальное)
задание» и исключены любые упоминания термина «бюджетная услуга». Необходимо
отметить, что до введения в БК РФ вышеупомянутых понятий было принято Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», однако на законодательном уровне не были закреплены определения терминов «государственные функции» и «государственные услуги».
Поэтому для начала разграничим данные понятия.
Обратимся к БК РФ. В соответствии со ст. 63, под государственными (муниципальными) услугами (работами) понимаются «услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
в соответствии с государственным (муниципальным) заданием органами государственной власти (органами местного самоуправления), бюджетными учреждениями,
иными юридическими лицами». В свою очередь, «государственное (муниципальное)
задание — это документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или)
объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных
(муниципальных) услуг (выполнения работ)». Таким образом, государственная услуга —
это общественно полезная деятельность государственных организаций, предписываемая им по закону, а государственная функция — это общественно полезная деятельность таких организаций, вытекающая из сущности государства4. То есть функция
государства — это то, что оно обязано делать исходя из своего назначения, а услуга —
это уже определенный юридический результат. В связи с этим, когда речь идет о государстве в целом, корректнее использовать термин «государственная функция». Когда
же мы говорим о конкретных организациях, выполняющих определенные работы или
производящих те или иные блага, то здесь уже применим термин «государственные
услуги». Таким образом, понятие государственной функции шире, чем понятие услуги.
Функции государства более или менее стабильны во времени, а вот перечень его
услуг постоянно меняется.
Вернемся к БК РФ. 1 января 2009 г. вступили в силу нормы о порядке формирования государственного (муниципального) задания и его финансовом обеспечении.
Исходя из уже упомянутых определений, путем доведения учредителем государственного (муниципального) задания до государственного (муниципального) учреждения
за последним закрепляются обязательства по оказанию государственных (муниципальных) услуг. Формируя задание, учредитель принимает обязательства по его
1
Афанасьев М. П., Кривогов И. А. Бюджетная реформа в России: первые итоги и возможные перспективы // Вопросы экономики. — 2005. — № 11. — С. 57.
2
Федеральный закон от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным
законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» /
Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;
base=LAW;n=100303).
3
Бюджетный кодекс Российской Федерации / Информационно-правовой портал «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=100347).
4
Галанов В. А., Гришина О. А., Шибаев С. Р. Рынок товаров и услуг для государственных нужд (государственный товарный рынок). — М.: ИНФРА-М, 2010. — С. 191.
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финансовому обеспечению. Единый нормативный документ, регулирующий основы
оказания государственных (муниципальных) услуг, был принят лишь в 2010 г. Это Федеральный закон № 210-ФЗ (далее — Закон № 210-ФЗ), в котором даны определения государственных и муниципальных услуг, отличные от определений БК РФ. Так,
«государственная услуга, предоставляемая федеральным органом исполнительной
власти, органом государственного внебюджетного фонда… — деятельность по реализации функций соответственно федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда…, которая осуществляется по запросам заявителей
в пределах… полномочий органов, предоставляющих государственные услуги»5. Аналогично описывается и муниципальная услуга. Таким образом, государственные
(муниципальные) услуги определяются не через задания, а через государственные (муниципальные) функции, что значительно расширяет круг возможных видов оказываемых услуг. Данным законом установлены, в частности, требования к взаимодействию
государственного или муниципального органа с заявителем, т. е. получателем услуги.
В законе говорится, что государственные (муниципальные) услуги предоставляются на
бесплатной основе, за исключением ряда случаев, предусматривающих возможность
установления платы за их предоставление. К таковым случаям, например, относится
уплата государственной пошлины за выдачу паспорта гражданина РФ, водительского
удостоверения, регистрацию права собственности и ряд других. Кроме того, это могут быть платные услуги в здравоохранении, не включенные в перечень оказываемых
бесплатно в соответствии с программой обязательного медицинского страхования.
Особо следует отметить, что в Законе № 210-ФЗ установлены требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг, в т. ч. в электронной
форме. Определен состав сведений, включаемых в реестры государственных и муниципальных услуг, ведение которых предусмотрено в обязательном порядке для органов
исполнительной власти всех уровней.
За год до принятия Закона № 210-ФЗ Правительством РФ была разработана
Концепция единой системы информационно-справочной поддержки граждан
и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти
и местного самоуправления с использованием Интернета6. Основными целями
названной Концепции являются обеспечение открытости деятельности органов
власти, повышение качества и доступности предоставляемых ими государственных и муниципальных услуг. В состав единой системы входят сводный реестр
и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), региональные
порталы и реестры. Так, на сегодняшний день Федеральный реестр включает 621
государственную услугу, предоставляемую федеральными органами исполнительной власти гражданам и организациям; Реестр государственных услуг Республики
Татарстан содержит 122 услуги, Реестр государственных функций и услуг СанктПетербурга — 190 (на сегодняшний день находится в стадии разработки), Реестр государственных услуг Тамбовской области — 133, Калининградской области — 228.
В данных реестрах услуги классифицируются, во-первых, в зависимости от того,
кому они предоставляются, — юридическим или физическим лицам, по категориям,
5
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» / Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/
online/base/?req=doc;base=LAW;n=103023).
6
Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационносправочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет» / Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/online/
base/?req=doc;base=LAW;n=101630).
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по ведомствам и по жизненным ситуациям. В Санкт-Петербурге, кроме того, приводится классификация услуг в зависимости от порядка их предоставления — традиционного, через многофункциональные центры или через электронную приемную.
В целом на сегодняшний день отсутствует единая, законодательно закрепленная
дифференциация их видов. В работе группы ученых, направленной на изучение
мониторинга в системе оказания услуг, предложены различные подходы к этому
вопросу (табл. 1).
Таблица 1
Обобщенная классификация
государственных и муниципальных услуг
Критерий

Вид услуги

1. По сфере оказания

— публичная
— социальная (общественная)
— административная

2. По наличию промежуточного результата

— простая
— сложная

3. По содержанию результата

— информационно-консультационная
— коммуникационная
— финансовая
— предоставляющая правообеспечивающие документы

4. По условиям оказания

— программная
— нормативно-правовая

5. По взаимодействию с ведомствами

— элементарная
— композитная (межведомственная)

6. По основанию оказания

— платная
— бесплатная

7. По практике применения

— избыточная
— фиктивная
— навязанная

8. По целям услугополучателей

— реализующая конституционные права граждан
— обеспечивающая содействие услугополучателям
в реализации их законных обязанностей
— реализующая законные интересы услугополучателей

9. По причине обращения

— вынужденная
— добровольная

10. По доступности

— доступная
— малодоступная

11. По количеству услугополучателей

— массовая
— индивидуальная

12. По наличию стандартов

— стандартизированная
— нестандартизированная

13. По наличию регламентов

— регламентированная
— нерегламентированная

Источник: Мониторинг государственных и муниципальных услуг в регионе как стратегический инструмент повышения качества регионального управления: опыт, проблемы, рекомендации / С. И. Неделько,
А. В. Осташков, С. В. Матюкин, В. Н. Ретинская, И. А. Мурзина, И. Г. Кревский, А. В. Луканин, О. С. Кошевой.
Под общ. ред. В. В. Маркина, А. В. Осташкова. — М.: Экслибрис–Пресс, 2008. — С. 85.

В отличие от классификации государственных услуг, на федеральном уровне существует единая классификация государственных функций федеральных органов
исполнительной власти, закрепленная Указом Президента РФ № 314 «О системе
и структуре федеральных органов исполнительной власти». Указом предусмотрено
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выделение четырех групп функций по их типам с преимущественным закреплением
каждого типа за соответствующим органом исполнительной власти:
— функции по принятию нормативных правовых актов (министерства);
— функции по контролю и надзору, включая выдачу разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности либо конкретных действий (службы);
— функции по управлению государственным имуществом (агентства);
— функции по оказанию государственных услуг (агентства)7.
К последним относится предоставление органами власти и подведомственными
им организациями услуг гражданам и организациям в области образования, здравоохранения, социальной защиты и в других областях, установленных федеральными законами. В соответствии с названными функциями, во введенном с 1 января 2008 г.
Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002) есть раздел L, в котором перечислены услуги в сфере государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального
обеспечения8. Они подразделяются на следующие:
• Услуги в области государственного управления общего характера, экономической
и социальной политики государства:
— органов законодательной и исполнительной государственной власти, органов
местного самоуправления;
— государственного управления в бюджетно-финансовой и налоговой сфере;
— государственного управления в сфере экономической и социальной политики;
— государственного управления учреждениями здравоохранения, образования,
культуры, прочих областей социальной сферы;
— государственного управления, обеспечивающие эффективное ведение хозяйственной деятельности и т. д.
• Услуги, предоставляемые государством обществу в целом:
— в области международных отношений, обороны, юстиции и правосудия, обеспечения общественного правопорядка и безопасности и т. д.
• Услуги в области обязательного социального страхования.
Недостатком данного Классификатора является то, что в нем приведены далеко не
все государственные (муниципальные) услуги, оказываемые населению государством
(муниципалитетами), что значительно затрудняет сопоставление услуг различных регионов между собой. Кроме того, исходя из приведенной информации, довольно сложно
разграничить государственные функции и государственные услуги. Сводный реестр, в котором и должны содержаться все виды оказываемых в стране государственных (муниципальных) услуг, до сих пор находится на стадии разработки, а на законодательном уровне
о включении таких услуг в Общероссийский классификатор пока не говорится.
На сегодняшний день основное внимание уделяется формированию порталов
государственных и муниципальных услуг. Для этого распоряжением Правительства Российской Федерации № 1555-р9 утвержден четкий план, согласно которому
Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» / Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/online/base/
?req=doc;base=LAW;n=101681).
8
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007
(КПЕС 2002) / Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/online/
base/?req=doc;base=LAW;n=79730).
9
Распоряжение Правительства РФ от 17.10.2009 № 1555-р «О плане перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами
исполнительной власти» / Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/
online/base/?req=doc;base=LAW;n=104650).
7
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государственные услуги будут переведены в электронный вид в соответствии с установленными в нем сроками. В плане определен перечень из 74 предоставляемых
федеральными органами власти наиболее массовых, важных для граждан и бизнеса
услуг, которые должны быть переведены в новый формат в первую очередь. К таковым относятся услуги, оказываемые гражданам и предпринимателям по их запросу:
выдача справок, разрешений, лицензий, сертификатов, свидетельств, информации;
регистрация, аккредитация и т. п. Перевод государственных услуг в электронный формат разделен на пять этапов. Первые два этапа — размещение в сводном реестре
и на Едином портале информации о государственных услугах, а также сведений о сроках исполнения, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения
в электронном виде — сегодня практически завершены.
На третьем этапе (середина 2010 г.) была обеспечена возможность для заявителей в целях получения государственных услуг представлять документы в электронном
виде с использованием Единого портала. В этот же период предполагалось решить
вопрос правового механизма электронного документооборота, предусматривающего использование электронно-цифровой подписи заявителями, однако пока данный
аспект не реализован на практике.
На четвертом этапе (2011 г.) заявителям будет предоставлена возможность осуществлять через Единый портал мониторинг хода предоставления заявленной
государственной услуги.
На пятом этапе (2012 г.) федеральные органы исполнительной власти получат
возможность направлять все необходимые документы, предоставляемые при оказании государственных услуг, в электронном виде через Единый портал, если это не
запрещено федеральным законом.
На 1 сентября 2010 г. региональные порталы государственных услуг функционировали в 74 субъектах РФ из 83, на 1 января 2011 г. — в 81 субъекте.
К июлю 2010 г., в рамках проводимых мероприятий по внедрению государственных (муниципальных) услуг в бюджетный процесс РФ, на всех уровнях государственной власти законодательно были закреплены реестры оказываемых государственных
услуг, порядки и стандарты по их предоставлению, механизм формирования государственных заданий. Важнейшей проблемой является расчет стоимости оказываемых
услуг, оценка их качества, а также оценка потребности в них. Данная информация
должна в полной мере содержаться в государственных (муниципальных) заданиях,
которые используются при составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг. Однако
в БК РФ отсутствуют нормы, предписывающие использовать такие задания при составлении проектов бюджетов; там сказано, что государственные (муниципальные)
задания учитываются при планировании бюджетных ассигнований, т. е. не являются
их основой. При этом расчет затрат на единицу оказываемой услуги является отправной точкой всех расчетов по определению потребности в бюджетных ассигнованиях
на оказание государственных услуг. В 2010 г. порядок такого расчета был определен приказом Минфина России от 22.10.2009 № 105н (далее — Приказ № 105н)10.
10
Приказ Минфина России от 22.10.2009 № 105н «Об утверждении Методических рекомендаций по
определению расчетно-нормативных затрат на оказание федеральными органами исполнительной власти
и (или) находящимися в их ведении федеральными государственными бюджетными учреждениями государственных услуг (выполнение работ), а также расчетно-нормативных затрат на содержание имущества
федеральных государственных бюджетных учреждений» / Информационно-правовой портал «Консультант
Плюс» (http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=93079).
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Помимо федерального уровня типовые методики по определению расчетнонормативных затрат были утверждены на региональном и на муниципальном уровнях. Отметим, что расчетно-нормативные затраты были основой для определения
объема финансирования государственного задания, выполняемого бюджетным или
автономным учреждением. В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010
№ 83-ФЗ (далее — Закон № 83-ФЗ)11, с 1 января 2011 г. бюджетным и автономным учреждениям предоставляется субсидия для выполнения государственного
задания на основании соглашения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг, которое заключается между бюджетным или автономным учреждением
и органом исполнительной власти, являющимся его учредителем. Согласно ст. 69.2.
БК РФ в редакции Закона № 83-ФЗ, задание в обязательном порядке формируют
только бюджетные и автономные учреждения, а для казенных учреждений решение
о необходимости его формирования принимает главный распорядитель бюджетных
средств, т. е. для последних государственное задание может и не формироваться.
В таком случае финансирование осуществляется в обычном порядке по бюджетной смете. Кроме того, Закон № 83-ФЗ вносит еще одно существенное изменение
в части финансирования государственных учреждений. До 1 января 2011 г. расходы
на их содержание планировались исходя из необходимого объема средств по смете,
а с 1 января 2011 г. такие расходы планируются исходя из объемов оказанных ими
государственных услуг. 2 сентября 2010 г. было принято Постановление Правительства РФ № 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения
государственного задания» (далее — Постановление № 671), в соответствии с которым Приказом Министерства финансов РФ и Министерства экономического развития РФ от 29.10.2010 № 137н/527 (далее — Приказ № 137н/527) были утверждены
методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание федеральными государственными учреждениями государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных учреждений. Важным
нововведением Постановления № 671 является форма ведомственного перечня
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности, а также
форма базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) федеральными государственными учреждениями в установленной
сфере деятельности. Ведомственные перечни были утверждены учредителями (для
автономных и бюджетных учреждений) или главными распорядителями бюджетных
средств (для казенных учреждений) к 1 января 2011 г., а вот утверждение базовых
перечней — право, а не обязанность федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в соответствующей сфере деятельности. При этом в случае утверждения базового перечня показатели ведомственного перечня не должны
ему противоречить12.
11
Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» / Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/
online/base/?req=doc;base=LAW;n=106487).
12
Постановление Правительства РФ от 02.09.2010 № 671 «О порядке формирования государственного
задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения
государственного задания» / Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/
online/base/?req=doc;base=LAW;n=104500).
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Вернемся к упомянутому приказу Минфина и Минэкономразвития России13. В соответствии с новым приказом с момента его официального опубликования Приказ № 105н
считается утратившим силу. Ранее понятие «нормативные затраты на оказание государственной услуги» использовалось только для автономных учреждений, а для бюджетных учреждений употреблялся термин «расчетно-нормативные затраты на оказание
государственной услуги». Теперь применяется единое понятие для всех типов учреждений. Такое изменение является абсолютно обоснованным, т. к. затраты на оказание
государственных (муниципальных) услуг должны определяться по единым критериям,
независимо от типа учреждения: потребителями всех услуг являются жители страны,
поэтому на качестве и в установленных случаях на стоимости получаемых ими услуг
не должно сказываться, обратились они в бюджетное или же автономное учреждение.
Кроме того, вместо объема финансового обеспечения, выделяемого на выполнение
государственного задания, будет рассчитываться объем субсидии на выполнение
государственного задания (о чем ранее уже упоминалось) по следующей формуле:
n

Fу =

∑(N ⋅ k ) + Npr,
i

i

i=1

где Fу — объем субсидии на выполнение государственного задания федеральному бюджетному или федеральному автономному учреждению в соответствующем
финансовом году;
Ni — нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги в соответствующем
финансовом году;
ki — объем (количество единиц) оказания i-й государственной услуги в соответствующем
финансовом году;
n — количество видов оказываемых государственных услуг;
Npr — нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем
финансовом году.
В Приказе № 137н/527 отмечено, что при оказании в рамках государственного
задания платных государственных услуг размер субсидии рассчитывается с учетом
средств, планируемых к поступлению от потребителей данных услуг. В Приказе № 105н
отдельно определялись расчетно-нормативные затраты на оказание услуг и выполнение работ, а в проекте нового приказа данные виды деятельности уравнены в своем
статусе. Перечень методов для расчета нормативных затрат остался без изменений.
Однако если по Приказу № 105н расчет норматива затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда могли проводиться только нормативным методом, то
по Приказу № 137н/527 данные затраты могут рассчитываться любым из трех предусмотренных методов. Более того, вместо схемы «структурный метод используется,
если не может использоваться нормативный, а экспертный — если не может использоваться нормативный или структурный» можно выбрать метод определения нормативных затрат для каждой группы затрат в зависимости от отраслевых, территориальных
и иных особенностей оказания государственной услуги. Кроме того, федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя
федерального бюджетного или автономного учреждения, дано право самостоятельно
устанавливать натуральные нормативы в случае их отсутствия.
Приказ Министерства финансов РФ и Министерства экономического развития РФ от 29.10.2010
№ 137н/527 «О методических рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание федеральными государственными учреждениями государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных учреждений» / Официальный сайт Министерства финансов Российской
Федерации (http://www1.minfin.ru/ru/budget/83-fz/metod/).
13
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Предусматривается также изменение состава нормативных затрат на содержание
имущества федерального государственного учреждения. В эту группу входят затраты
на потребление тепловой энергии (как и в Приказе № 105н, затраты данного вида
относят поровну, по 50 %, на оказание государственной услуги и на содержание имущества), на потребление электрической энергии в размере 10 % от общего объема
затрат по данному виду коммунальных платежей (а по Приказу № 105н — 30 %), при
этом остальные 90 % входят в затраты на оказание государственной услуги; и на уплату налога на имущество и земельного налога. Все остальные затраты на содержание
недвижимого имущества (например, холодное водоснабжение и водоотведение, горячее водоснабжение, эксплуатация систем охранной сигнализации и т. д.) относятся
полностью на затраты по оказанию государственной услуги. В Приказе № 137н/527
предусматривается порядок распределения затрат на общехозяйственные нужды
в случае, если учреждение оказывает несколько государственных услуг или также
оказывает услуги (выполняет работы) на платной основе:
— пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непосредственно
участвующего в оказании государственной услуги;
— пропорционально объему оказываемых государственных услуг. При этом необходимым условием является наличие одинаковой единицы измерения объема услуг (чел.,
тыс. чел., посещений и т. д.) или же возможность их приведения в сопоставимый вид;
— пропорционально площади, используемой для оказания каждой государственной
услуги (при возможности распределения общего объема площадей федерального государственного учреждения между оказываемыми государственными услугами);
— путем отнесения всего объема затрат на общехозяйственные нужды на одну государственную услугу (или часть оказываемых государственных услуг), выделенную (-ых)
в качестве основной (-ых) услуги для данного учреждения;
— пропорционально иному выбранному основанию.
Также данные способы могут использоваться для распределения затрат на общехозяйственные нужды между несколькими государственными услугами, выбранными
в качестве основных.
Таким образом, благодаря нововведениям Закона № 83-ФЗ и связанных с ним
нормативно-правовых актов, произошли значительные изменения как в части самого
формирования и финансирования государственного задания, так и в части определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и содержание имущества
федеральных государственных учреждений.
Однако, на наш взгляд, в данной сфере следует провести еще ряд изменений. Действующие на сегодняшний день СНиПы, СанПиНы, ГОСТы, ОСТы, правила пожарной
безопасности и т. д., которые и являются основой для расчета норматива затрат и финансового обеспечения выполнения государственного задания, во-первых, часто не
выполняются в полном объеме, а во-вторых, не всегда соответствуют тому уровню,
который, по мнению населения, является «достойным», и не отвечают требованию
предоставления качественных услуг населению14. Например, такая ситуация очевидна в сфере здравоохранения. Так, каждый участковый врач должен за день выдать
определенное количество талонов, а на каждого пациента ему отводится максимум
15 минут. Если количество талонов не выдано, значит норма не выполнена. Поэтому
работа участкового врача часто превращается в деятельность по заполнению массы различных документов и выдачу «мнимых» талонов. Кроме того, единый стандарт
14
Судакова А. Г., Моисеев И. В. Государственные (муниципальные) задания: установление показателей
работы учреждений и контроль за их соблюдением // Бюджет. — 2010. — № 8.
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далеко не всегда означает, что его выполнение требует одинакового объема затрат.
Таким образом, встает вопрос оценки качества предоставляемых услуг и в целом эффективности самого механизма их предоставления. Данный аспект был выделен как
одно из направлений Программы повышения эффективности бюджетных расходов на
период до 2012 года. Представляется возможным разработать единые показатели качества для всех учреждений, оказывающих однотипные услуги, а вот значения данных
показателей устанавливать уже индивидуально. Так, например, нельзя устанавливать
одни и те же показатели успеваемости школьников для центральной школы в Москве
и д. Стародубка Омской области.
Проанализируем расходы на социальную сферу в 2009 г. по видам услуг, предоставляемых в области образования, здравоохранения, культуры и социальной политики,
в трех регионах России с близкими по значению расходами (табл. 2).
Таблица 2
Оказание государственных услуг субъектами РФ в 2009 г.
Оренбургская обл.

Псковская обл.

Липецкая обл.

Расходы на душу населения, руб.

Показатели

24 389,83

25 177,83

26 460,77

ВРП на душу населения, руб.

176 733,30

88 966,60

182 503,40

Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.

10 184,00

10 290,90

12 274,40

6831,20

7896,00

8491,10

1 227 454,10

846 295,20

434 700,00

581,32

1215,24

373,68

1 648 850,20

921 555,70

1 361 400,00

780,89

1323,31

1170,29

332 680,30

205 085,80

316 300,00

157,56

294,49

271,90

3 387 943,90

3 212 040,00

1 557 700,00

1604,52

4612,35

1339,04

Потребительские расходы в среднем
на душу населения (в месяц), руб.
Социальная политика:
всего расходы, тыс. руб.
расходы на душу населения, руб.
Образование:
всего расходы, тыс. руб.
расходы на душу населения, руб.
Культура:
всего расходы, тыс. руб.
расходы на душу населения, руб.
Здравоохранение:
всего расходы, тыс. руб.
расходы на душу населения, руб.

Источник: рассчитано авторами по данным сборника «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации — 2009 г.», по данным отчетности об исполнении бюджетов субъектов РФ
и местных бюджетов и по результатам проведения субъектами РФ сравнительной оценки потребности
в предоставляемых государственных услугах и фактически предоставленных государственных услуг.

На основании таблицы можно сделать вывод, что в Оренбургской, Псковской и Липецкой областях в 2009 г. расходы на социальную политику, образование, культуру
и здравоохранение (по видам услуг) значительно различаются, что подтверждает наш
вывод о необходимости установления разных значений показателей качества по
видам государственных услуг.
В систему показателей оценки качества также необходимо включить блок индикаторов субъективных оценок получателей услуг, в частности показателей удовлетворенности. Это может быть, например, опросный лист, заполняемый самим получателем
услуги или же работником учреждения со слов получателя. Также такой анализ может
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проводиться сторонней организацией. Вопросы могут характеризовать как объективные факторы, влияющие на качество оказываемых услуг (техническая оснащенность,
условия труда и т. д.), так и субъективные (квалификация служащих). Такая система
позволит ввести стимулы для учреждений, качество услуг которых оценивается
потребителями высоко.
К сожалению, на сегодняшний день по организации предоставления государственных услуг наша страна находится на довольно низком уровне. В рейтинге международной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, опубликованном
в начале сентября 2010 г., по показателю «качество государственных институтов» наша
страна занимает 118-е место из 139 стран, опустившись с прошлого года на четыре
позиции (для сравнения: Новая Зеландия занимает 3-е место, Великобритания — 17-е,
Франция — 26-е, США — 40-е)15.
Таким образом, рынок государственных (муниципальных) услуг подвергся значительной трансформации, однако движение его отдельных секторов асинхронно. Низкий уровень технического обеспечения данной сферы не позволил в полной мере
реализовать открывшиеся при переходе к рынку возможности. В российском законодательстве, регламентирующем организацию предоставления государственных
(муниципальных) услуг, существует довольно много проблемных аспектов, требующих незамедлительного решения. Учитывая стремление государственных органов
повысить эффективность и результативность использования бюджетных средств, необходимо обратить пристальное внимание на основу расчета нормативных затрат.
Подавляющее большинство используемых нормативов, регламентов и т. д. требует
пересмотра и обновления, в противном случае никакие организационные новации
не дадут желаемого результата. Также важен и контроль за их соблюдением. Основным контролирующим инструментом должна стать система показателей качества
оказываемых государственных (муниципальных) услуг. Предполагается, что для однотипных услуг показатели будут идентичными, а вот их контрольные значения должны
устанавливаться уже на местном уровне и учитывать специфику функционирования
учреждений. Особое внимание следует уделять потребителям государственных (муниципальных) услуг. Их мнение по вопросу качества получаемых услуг должно обязательно учитываться при оценке работы госучреждений. Такой аспект позволяет ввести
конкурентные начала в деятельность учреждений, а, как известно, именно здоровая
конкуренция обеспечивает наилучшее качество продуктов и услуг.
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Построение программного
бюджета и оценка
эффективности программ
При очередном составлении федерального бюджета правительство
и широкая общественность задают себе один и тот же вопрос: «Что мы
получим за эти деньги?». Традиционный бюджет, по образному определению, представляет собой пресловутый «черный ящик», содержание
которого скрыто. Сложно понять, какие результаты можно получить, осуществляя ежегодные запланированные расходы. При подобном традиционном подходе к бюджетированию практически нельзя оценить, какие
цели будут достигнуты, какие задачи решены, какой эффект получен.

П

реодолеть эти недостатки, сделать содержание «черного ящика» ежегодных расходов прозрачным и понятным позволит переход на программное бюджетирование. Такой переход — достаточно сложный процесс, требующий в том числе
перестройки системы государственного управления. С этой точки зрения программное
бюджетирование можно рассматривать как комплекс мероприятий, направленных на
повышение эффективности государственного сектора экономики.
Программный бюджет — эффективный инструмент
бюджетной политики государства
Эффективная бюджетная политика должна быть направлена на достижение устойчивого развития государства, повышение результативности государственных расходов,
улучшение качества и доступности услуг, предоставляемых государством. На сегодняшний день одним из наиболее перспективных инструментов достижения этих целей
становится программный бюджет, переход к которому — приоритетное направление
реформирования бюджетной системы Российской Федерации. Как известно, федеральный бюджет 2011 г. частично уже составлен с учетом программного формата,
а начиная с 2012 г. значительная часть федерального бюджета будет представлена
в виде комплекса государственных программ, в рамках которых предполагается
Данная статья подготовлена в качестве материала к семинарским занятиям по дисциплине «Бюджетная
система Российской Федерации».
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проведение модернизации российской экономики, создание условий для повышения
ее конкурентоспособности и улучшения инвестиционного климата в стране.
Внедрение программного бюджетирования требует целого ряда существенных
изменений в финансовой деятельности государства, в т. ч.:
— модернизации всех финансовых процессов,
— реорганизации административных структур,
— повышения профессионализма всей финансовой деятельности,
— новых компетенций специалистов сферы общественных финансов.
При этом следует обратить внимание на еще одно важное обстоятельство — переход к программному бюджету отражает современную тенденцию, которая заключается
в том, что методы и инструменты управления государственными и частными финансами
начинают все больше сближаться.
В этом контексте программный бюджет можно рассматривать с разных точек зрения,
исходя из того, какое определение бюджета используется (рис. 1).
Рисунок 1
Трактовки программного бюджета
контракт

между политиками и гражданами
или между политиками и государством

управленческий
инструмент

решений, которые переводятся
в программы и действия

мотиватор

мотивирует к установлению
реалистичных целей

механизм
финансового
контроля

может служить средством для того, чтобы
повысить ответственность за результаты
и уменьшить административный произвол

инвестиционный
план

определяет достижение поставленных
целей и предлагает альтернативные
методы достижения этих целей

инструмент
формирования
государственной
политики

требует принятия важных стратегических
решений в отношении направлений
осуществления бюджетных расходов

механизм
коммуникации

должен показывать всем заинтересованным
сторонам наиболее важную информацию,
касающуюся направлений расходов и конкретных результатов, которые будут получены

операционное
руководство

должен содержать количественные
и качественные показатели для оценки
эффективности реализуемых программ

инструмент
демократии

должен отражать чаяния граждан, быть
открытым для осуществления общественного
контроля над общественными финансами

Источник: на основе материалов Rosenberg Ph. Program Budgeting. Modernizing Financial Management for
Hungarian Local Governments. — Budapest, 2007. — P. 5–6.

Повышение требований к качеству исполнения государственных функций в 1990-х гг.
ХХ в. закономерно инициировало процесс реформирования системы государственных финансов развитых стран, в большинстве из которых начали внедряться новые
методы бюджетирования. В последние десятилетия большинство стран (Франция,
США, Канада, Бразилия, Россия, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Швеция
и др.) пытаются перейти на программный бюджет с разной степенью успеха.
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Программный бюджет Франции
Основой для внедрения программного метода во Франции стал конституционный закон о финансах, принятый в 2001 г. (LOLF 2001), который стал мощным рычагом
продвижения бюджетных реформ. В соответствии с данным законом с 2006 г. все
расходы во Франции планируются и исполняются на основе бюджетных программ,
которые отражают основные направления государственной политики.
Приблизительно с этого времени можно говорить о начале проведения крупномасштабной бюджетной реформы. Ее целью был переход к модели государственного
менеджмента, что означало придание существенно большей прозрачности всему бюджетному процессу и требовало ответственности и эффективной деятельности всех лиц,
участвующих в нем.
Все это свидетельствовало об изменении бюджетной культуры в целом: началась
трансформация логики бюджетного процесса от расходования бюджетных средств
к достижению конкретных результатов.
Была разработана новая — трехуровневая структура бюджета, который стал более
«жестко привязан» к целям государственной политики. Начиная с 2008 г. действует
«закон программирования» общественных финансов, рассчитанный на три года.
Этот закон включает директивное и индикативное планирование для использования
на разных этапах подготовки программного бюджета (рис. 2).
Рисунок 2
Методы планирования на разных этапах подготовки программного бюджета
Общий потолок
Миссия
Программа

На основе нормы ежегодных расходов определяют общий потолок расходов,
который может быть пересмотрен только исходя из уровня ожидаемой инфляции
Потолки расходов фиксируются по миссиям жестко на первые два года,
но могут быть пересмотрены на третий год
Происходит распределение расходов по программам жестко на первый год
и индикативно на последующие два года

Источник: сайт Министерства бюджета, государственных счетов, государственной службы и реформы
государства Франции (http://www.budget.gouv.fr).

Основные бюджетные инновации касаются структуры французского бюджета,
в рамках которого начиная с 2006 г. формулируются миссии, или глобальные задачи
соответствующего бюджета, которые подразделяются на программы, включающие
в себя направления.
В новой бюджетной системе финансовые ресурсы могут свободно распределяться по программам, и их разделение по подпрограммам и типам расходов становится
исключительно индикативным. Такая глобализация приводит к повышению гибкости
управления, поскольку лица, которые несут ответственность за реализацию определенных программ, имеют полномочия самостоятельно распределять ассигнования между
подпрограммами и типами расходов. Единственным исключением является заработная
плата, которая имеет фиксированный характер. Следует отметить смягчение порядка, касающегося переноса ассигнований на последующие периоды, в частности, становится
возможным перенос до 3 % любых ассигнований, что позволит повысить эффективность
бюджетных расходов и сделает более прозрачным управление программой.
На сегодняшний день не существует единой модели построения программного бюджета для всех стран мира. Французский вариант разработки программного бюджета
(рис. 3) предполагает последовательное выполнение трех основных этапов:
1-й этап — формулировка миссий (задачи государства);
2-й этап — определение программ (выбор наиболее приоритетных направлений
деятельности в рамках каждой из миссий);
3-й этап — определение конкретных действий в рамках программ таким образом, чтобы можно было оценить полученный результат при помощи соответствующих
индикаторов.
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Модель программного бюджета Франции

Рисунок 3

МИССИИ
ПРОГРАММЫ
ДЕЙСТВИЯ

Источник: сайт Министерства бюджета, государственных счетов, государственной службы и реформы
государства Франции (http://www.budget.gouv.fr).

Миссии соответствуют основным целям (направлениям) государственной политики.
При этом формулируемые миссии делятся на два кластера: ведомственные — одного
министерства и межведомственные — нескольких министерств. Следует отметить, что
большинство миссий носит ведомственный характер. Примеры ведомственных миссий французского бюджета: культура, оборона, экономика, финансовые обязательства
государства, план стимулирования экономики, управление государственными финансами и человеческими ресурсами. Примеры межведомственных миссий: исследование и высшее образование, социальная система и пенсия, школьное образование,
работа и занятость.
Количество программ, соответствующих конкретной миссии, может варьироваться,
например в бюджете 2010 г. количество программ колеблется от 10 до 2 (табл. 1).
Таблица 1
Примеры программ в рамках отдельных миссий бюджета Франции
Миссии

Программы

Экономика
(всего 4)

Развитие предприятий и занятости
Туризм
Статистические и экономические исследования
Экономическая и налоговая стратегия

Управление государственными финансами
и человеческими
ресурсами (всего 4)

Управление налогами и финансами государственных и местных органов власти
Управление налогами и финансами государственных и местных органов власти:
эксперименты Chorus
Стратегия государственных финансов и модернизации государства
Политическое, экономическое и финансовое управление

Финансовые
обязательства
государства (всего 4)

Бремя долга и государственные казначейские обязательства
Долговые обязательства с государственными гарантиями
Экономия

План стимулирования
экономики (всего 3)

Исключительная программа государственных инвестиций
Исключительная поддержка экономической деятельности и занятости

Исследования
и высшее
образование
(всего 10)

Высшее образование и университетская наука
Студенческая жизнь
Междисциплинарные научные и технологические исследования
Исследования в области управления окружающей средой и ресурсами
Космические исследования
Исследования и высшее образование в сфере экономики и промышленности

Источник: сайт Правительства Франции (http://www.gouv.fr).

Программа должна содержать информацию о том, что и как надо делать, чтобы в полной мере достигнуть поставленных целей. При этом обращается особое внимание
на повышение качества государственных услуг в рамках повышения эффективности
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проводимой государственной политики, реализуемой с помощью бюджетных средств,
и оптимизации издержек по их предоставлению.
Каждой из этих программ соответствует определенный объем финансовых ресурсов. Чиновник, который несет ответственность за реализацию программы, получает
в свое распоряжение пакет ассигнований и целиком и полностью отвечает за выбор
способов достижения поставленных целей.
Бюджетное программирование в Южной Корее
Ухудшение положения дел в бюджетно-налоговой сфере, обусловленное ростом государственной задолженности и увеличением государственных расходов в связи со
старением населения в Южной Корее, привело к необходимости реформирования
сферы государственных финансов. Одним из ключевых направлений ее модернизации стал переход на программное бюджетирование (с 2006 г.). В декабре 2006 г.
был введен в действие «Национальный закон об управлении государственными
финансами», содержащий требования к анализу и оценке программ и определяющий основные подходы к построению программного бюджета, который описывает
также стратегические направления политики и распределение ресурсов в каждом
секторе (рис. 4).
Рисунок 4
Построение структуры программного бюджета Южной Кореи

БЮДЖЕТ ЮЖНОЙ КОРЕИ

СЕКТОР

ПОДСЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММЫ

Всего насчитывается 12 секторов, каждый
из которых включает различные министерства
Соответствует уровню одного из министерств

Для каждого министерства формулируются
3-5 таких целей
Это цели деятельности, которые соответствуют
каждому подразделению министерства
Находятся в компетенции каждого
департамента министерства

МЕРОПРИЯТИЯ
Источник: сайт Корейского института общественных финансов (http://eng.kipf.re.kr).

Основные блоки, из которых строится бюджет Южной Кореи: НИОКР; промышленность,
малое и среднее предпринимательство, энергетика; государственные компании; сельское хозяйство, лесной комплекс, рыболовство, пищевая промышленность; здравоохранение, социальная поддержка, занятость; образование; культура, спорт, туризм; защита
окружающей среды; оборона; внешняя политика, воссоединение; общественная
безопасность; общие вопросы государственного управления.
Распределение бюджетных средств определяется в рамках процесса разработки среднесрочного бюджета. Годовой бюджет формируется в основном на уровне
подпрограмм, хотя при этом учитываются и вопросы программного уровня (рис. 5).
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Программы
в области
экономической
модернизации

Рисунок 5
Секторы и министерства, участвующие в разработке
программ в области экономической модернизации Южной Кореи
Секторы (4)

Ответственные министерства (3)

НИОКР
Промышленность, МСП, энергетика
Государственные компании
Сельское хозяйство, лесной комплекс,
рыболовство, пищевая промышленность

Министерство экономики и знаний
Министерство сельского, лесного и рыбного
хозяйства и продовольствия
Управление малого и среднего
предпринимательства

Источник: сайт Корейского института общественных финансов (http://eng.kipf.re.kr).

Таким образом, программный бюджет Южной Кореи отличается от французской
модели в содержательном плане незначительно.
Шведский бюджет
Модель программного бюджета Швеции имеет существенные отличия от приведенных
выше моделей и включает четыре ключевых элемента (рис. 6).
Рисунок 6
Модель программного бюджета Швеции
БЮДЖЕТ ШВЕЦИИ

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ (27)
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ (48)
АССИГНОВАНИЯ (471)
КОМПОНЕНТЫ

Источник: сайт Правительства Швеции (http://www.sweden.gov.se).

Направления расходов (миссий) бюджета Швеции: государственное управление (1);
государственные финансы и финансовый менеджмент (2); оборона и управление
в кризисных ситуациях (6); помощь в развитии (7); здравоохранение и социальное
обеспечение (9); интеграция и равенство (13); поддержка учащихся (15); образование
и исследовательская деятельность в вузах (16).
Переход на программный бюджет в Швеции предполагает усиление автономии
и повышение ответственности государственных департаментов. Программное бюджетирование позволяет улучшить управление в отраслевых министерствах. Новая бюджетная архитектура требует построения цепочки ответственности, когда на национальном и локальном уровне определяются конкретные лица, ответственные за результаты
реализуемой программы. Критически важно, чтобы ответственным за программу/
подпрограмму и ассигнования назначался только один менеджер, у которого должно
быть достаточно пространства для маневра.
В идеале структура программного бюджета должна быть максимально простой
и соответствовать предоставлению информации, необходимой для анализа и принятия
эффективных бюджетных решений. Это связано с тем, что главной задачей программного бюджетирования является обеспечение прочной связи между стратегическими
планами государства и государственным бюджетом.
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Программа — центр бюджетного структурирования
Конструирование программы — это ключ к успеху. Важное значение имеет структура
программы. С одной стороны, ее разработка не представляет сложности как таковая,
т. к. программы, как правило, уже достаточно хорошо определены на уровне отдельной
отрасли промышленности, региона, технологии или в рамках различных направлений
развития (исследования, предоставление субсидий, информации; развитие инфраструктуры и т. д.). Программы должны быть основаны на четком определении проблемы. Необходимо как можно более точно определить природу выявленной проблемы,
проанализировать альтернативные методы достижения целей.
При внедрении программного бюджетирования не обязательно проводить структурную перестройку. Целесообразнее, если программы будут привязаны к существующей организационной структуре, которая может послужить хорошей отправной
точкой для их эффективной разработки. Такого мнения придерживаются, в частности,
В. Зафра, А. Густаффсон. При этом в отдельных случаях структуры программ могут послужить основанием для изменения существующих организационных структур, однако
при проведении подобных изменений следует проявлять большую осторожность.
В отдельных случаях реализуемые программы находятся в прямом противоречии
друг с другом, например в США параллельно существуют программы по снижению
потребления табачных изделий и по выращиванию табака.
Программы могут носить ведомственный и межведомственный характер, однако многие страны стремятся по возможности сократить количество последних. Так,
особенность модели бюджета Южной Кореи — то, что каждая программа существует
в рамках одной организации, не предусматривается разработка сквозных программ.
Цели первого уровня являются целями развития отдельной отрасли промышленности,
региона или технологического направления. Подпрограммы или направления включают в себя различные мероприятия, направленные на достижение целей первого
уровня, например развитие различных подотраслей либо проведение мероприятий
по развитию отдельной отрасли, региона или технологии (рис. 7).
Рисунок 7
Описание программы модернизации экономики
Министерства экономики и знаний Южной Кореи

1. Усиление потенциала среднесрочного и долгосрочного роста

2. Усиление потенциала роста
в каждом секторе

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ДЕПАРТАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА
Управление
промышленности и
экономики

Цели
программы

МИССИЯ:
Построение экономики, основанной на знаниях
и инновациях

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Управление
потенциалом
роста

3. Построение сильной экономики
через поддержку торговли
и иностранных инвестиций

Управление
торговли
и инвестиций

4. Лидерство в сфере экологически
ориентированного роста за счет смещения акцента в пользу возобновляемых ресурсов в общей структуре
источников энергии и управления
естественными ресурсами

Управление
энергетики и
естественных
ресурсов

1. Восстановление
инвестиционной
активности и повышение
конкурентоспособности
компаний
2. Повышение
региональной
конкурентоспособности
и восстановление
экономики на местном
уровне
3. Построение инновационной системы для
развития промышленных технологий
4. Усиление национальной политики в области
стандартизации и
безопасности
5. Превращение особой
научно-технологической
зоны в инновационный
кластер мирового уровня

Источник: сайт Корейского института общественных финансов (http://eng.kips.re.kr).
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Оценка эффективности программ
Важным направлением программного бюджетирования стала ориентация расходов
на специфические цели и оценка их эффективности на основе измеряемых индикаторов. Так, например, во Франции закон о бюджете содержит конкретные показатели,
которые позволяют оценить достигнутые результаты. В министерстве за каждую программу отвечает конкретный сотрудник, разбивающий ее бюджет на более мелкие
элементы, за которые несут ответственность чиновники более низкого уровня. Каждый
ответственный должен продемонстрировать свою эффективность, в противном случае
возможно применение разнообразных санкций.
В обмен на высокую степень автономии руководители программ несут полную
ответственность за свои управленческие действия, которые оцениваются на основе соответствующих индикаторов. При оценке реализации программы используются
три основных критерия: а) социальный и экономический эффект; б) качество услуг;
в) эффективность (результативность).
Ежегодно министры и руководители программ берут на себя обязательства по достижению определенных результатов, закрепленных в Ежегодном исполнительном
плане по каждой миссии (Annual Performance Plan — APP), который является приложением к закону о бюджете. В этом плане более подробно отражены ассигнования на
реализацию программы, основные цели, индикаторы оценки реализации программы,
ожидаемые результаты и соответствующие нормы расходов. С помощью соединения
в одном документе финансовых данных и показателей оценки реализации программы
можно измерить эффективность проводимой государственной политики.
Во Франции применяется анализ эффективности по трем позициям — гражданин,
потребитель, налогоплательщик — с точки зрения разных целей (табл. 2).
Таблица 2
Описание результатов реализации программ (Франция)
Позиция
(точка зрения)

Цель

Пример цели

Пример индикатора

Гражданин

Социальный
и экономический эффект

Здравоохранение: сокращение Среднее время, необходимое
времени обследования населе- на обнаружение болезни
ния с целью выявления лиц
с определенной болезнью

Потребитель

Качество услуг

Полиция: сокращение времени
вмешательства полиции

Среднее время между сигналом
тревоги и прибытием полиции

Налогоплательщик

Результативность
(эффективность)

Дороги: уменьшение расходов
на содержание

Средние расходы на обслуживание
1 км дороги (определенного класса)

Источник: сайт Министерства бюджета, государственных счетов, государственной службы и реформы
государства Франции (http://www.budget.gouv.fr).

С внедрением глобальных программно-ориентированных бюджетов государственные
департаменты несут ответственность перед Парламентом в отношении принимаемых
управленческих решений, текущих расходов, управления человеческими ресурсами
и уровня результатов, которые будут достигнуты в соответствии с затраченными ресурсами, что отражается в Ежегодном отчете об исполнении каждой миссии (Annual
Performance Report — APR). Это делается с целью сравнения плана утвержденных ассигнований с полученными результатами. Отчет за прошлый год должен быть одобрен
Парламентом до принятия бюджета на следующий год.
В Южной Корее оценка программ проводится с использованием социологических
научных подходов (табл. 3). Оценочная деятельность включает в себя систематический сбор и анализ информации и предоставление на основе такого анализа отчетов,
которые могут быть использованы для изменения стиля управления или повышения
эффективности реализации проекта или программы.
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Пример подхода к оценке программ в Южной Корее
Цель оценки

Задачи оценки

Преимущества

Критический анализ
Улучшения

Обоснованность
Измерение
Причинно-следственная связь между
результатами и программными действиями

Обеспечивает
наиболее детальной и надежной
информацией

Таблица 3
Недостатки
Затратна
и занимает
много
времени

Источник: сайт Корейского института общественных финансов (http://eng.kips.re.kr).

Мониторинг
эффективности

► Программно-целевое управление
► Мониторинг деятельности
на основе целевых индикаторов
► Объекты (единицы) мониторинга –
программа и подпрограмма

Стратегические планы
Включают планы сроком
на 3–5 лет, которые должны
корректироваться как минимум после трех лет реализации

Анализ
программ

► Самооценка бюджетной программы
► Анализ на основе перечня
контрольных вопросов
► Объект (единица) анализа – подпрограмма

Ежегодные планы
деятельности
Включают все программные
мероприятия в рамках
бюджета ведомства

Оценка
программ

ВИДЫ ОЦЕНКИ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ

В Южной Корее Министерство стратегии и финансов ежегодно отбирает до 10 программ для проведения детальной оценки. Анализ производится на основе перечня
контрольных вопросов. Каждый год анализируется около трети программ и примерно 300 подпрограмм. Деятельность по оценке обычно выделяется в подпрограмму,
бюджет для которой предоставляется Министерством стратегии и финансов.
Применяется следующий алгоритм анализа программы:
• Министерство стратегии и финансов анализирует данные самооценки программ,
предоставляемые министерствами и ведомствами.
• Бюджетное управление предоставляет стандартный контрольный перечень для
подготовки отчета по самооценке.
• Контрольный перечень содержит вопросы о структуре, системе управления
и ходе реализации программы и о достигнутых результатах.
• Полный анализ программы проводится один раз в три года.
Несмотря на большое количество используемых методов и методик оценки
программ, разработка показателей эффективности и результативности для отдельных
программ и подпрограмм может представлять сложность, в то же время предложить
показатели на уровне отрасли промышленности, региона, технологии достаточно просто.
Примерами могут служить: показатели роста доходов в конкретной отрасли промышленности, роста регионального дохода; завершение разработки конкретной технологии;
уровень конкурентоспособности отрасли на мировом рынке. Например, для подпрограмм и мероприятий в области НИОКР и строительства часто используются показатели
достижения целей на каждом этапе планирования и экспертные оценки. В настоящее
время применяются различные виды и методики оценки программ (рис. 8).
Рисунок 8
Виды оценки бюджетных программ, применяемые в Южной Корее

► Глубинная оценка бюджетной программы
► Оценка отдельных программ
► Объект (единица) оценки – подпрограмма, но иногда оцениваются
и общие для подпрограмм факторы

Отчеты о результатах
деятельности
Включают фактически достигнутые результаты программной
деятельности за три предшествующих финансовых года

Источник: сайт Корейского института общественных финансов (http://eng.kips.re.kr).
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На сегодняшний день проблема оценки эффективности реализуемых программ до
конца не решена, и в мире нет стран, которые были бы полностью удовлетворены
своими показателями эффективности. Поэтому вопросы надежности и актуальности
показателей продолжают оставаться одними из самых важных. Ясно, что показатели оценки эффективности при поэтапном планировании должны включать в себя не
только количественные, но и качественные аспекты.
Проведение бюджетной реформы требует новых методов учета затрат. С этой
точки зрения наиболее эффективными являются методы, с успехом применяющиеся в бизнес-среде, которые следует адаптировать в соответствии с государственной
спецификой. Оценка и сопоставление затрат и результатов необходимы для подготовки обоснованных решений в отношении целесообразности реализации различных
программ. При этом следует определить: а) компоненты издержек; б) экономические
измерители, позволяющие оценивать разнообразные элементы затрат и результатов в едином масштабе; в) чистую отдачу (разницу между результатами и затратами
в т. ч. между общественными выгодами и общественными издержками).
Для оценки эффективности общественных расходов целесообразно использовать
следующие критерии: экономичность, производительность, результативность.
С точки зрения экономичности необходимо знать состав затрат и цены, для оценки производительности — качественные стандарты продукции и услуг и сравнительную ресурсоемкость реализации каждого из них. Оценка результативности требует
разработки специальных индикаторов достижения целей. Если при оценке производительности внимание концентрируется на продукции как таковой, то при анализе
результативности — на мере ее соответствия конкретным предпочтениям общества,
в связи с чем для сравнения вариантов общественных расходов важно учитывать
индикаторы результативности, характеризующие своевременность и полноту реализации той или иной функции. Эти критерии тесно взаимосвязаны и выражают различные аспекты эффективности общественных расходов в процессе исполнения
программного бюджета.
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Горная рента:
распределение налоговой
нагрузки между добычей
и переработкой
В настоящее время в Российской Федерации изъятие горной ренты
осуществляется посредством налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых, а также неналоговых платежей.
Кроме того, часть доходов минерально-сырьевого комплекса изымается в пользу государства посредством таможенных пошлин. Вместе
с тем существующую систему налогообложения добычи полезных
ископаемых нельзя считать в полной мере рентоориентированной.

В

сфере нефтедобычи имеет место чрезмерное налогообложение, изъятие
у предприятий, имеющих высокий уровень удельных затрат на добычу и не
экспортирующих нефтяное сырье, не только сверхприбыли, но и нормальной
прибыли1. При добыче же твердых полезных ископаемых частными инвесторами
присваивается значительная доля потенциальных государственных доходов. Причина — порядок, не соответствующий общим принципам определения налоговой базы
и применения налоговых ставок, а именно — определение налоговой базы исходя
не из действительной стоимости полезного ископаемого, а из суммы затрат на его
1
Вместе с тем следует иметь в виду, что часть нагрузки возвращается государством в нефтяную отрасль в виде так называемой субсидии нефтепереработке вследствие разницы между величиной вывозной
таможенной пошлины на нефть и величиной вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты.
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добычу. Такой результат достигается путем смещения момента формирования добавленной стоимости с добывающего на перерабатывающее производство, например, путем разработки стандартов, по сути, на минеральное сырье, юридическим
разделением единого технологического цикла на стадии добычи и переработки
полезного ископаемого и т. д.
Соответственно, в отраслях промышленности по добыче иных полезных ископаемых налоговая нагрузка существенно ниже, чем в отраслях по добыче углеводородного
сырья (табл. 1).
Таблица 1
Величина фискальной нагрузки
в отраслях минерально-сырьевого сектора

Добывающая промышленность

Сумма поступивших налогов
и вывозных таможенных
пошлин, млрд руб.*

Отгружено товаров
собственного производства, млрд руб.**

Фискальная
нагрузка, %

1893,9

6114

61,90

3620,3

5355

67,61

164,3

759

21,65

В том числе:
добыча нефти и газа
добыча прочих
полезных ископаемых

* По данным ФНС России и Федерального казначейства.
** По данным Росстата.

В связи с этим актуальной является проработка вопроса оптимизации налогообложения отдельных горнодобывающих отраслей, в т. ч. путем распределения величины
налоговых изъятий между добывающим и перерабатывающим (обрабатывающим)
производствами.
Дискуссионные вопросы налогообложения рентных доходов
в горной добыче
В экономической теории под горной рентой понимается доход, полученный на стадии
горной добычи, без учета дохода от продукции, произведенной из полезных ископаемых
на последующих стадиях, — как правило, в отраслях обрабатывающей промышленности.
Этот доход определяется как фактом наличия такого ресурса (абсолютная горная рента), так и различиями в запасах, структуре, кондициях полезных ископаемых и условиях
разработки месторождений полезных ископаемых (дифференциальная горная рента).
Ряд ученых в структуре горной ренты выделяют следующие ренты: продуктивности,
качества, положения, технологическую. Например, В. Крюков и С. Ковалев характеризуют горную ренту как дополнительный доход, получаемый на месторождениях с меньшими издержками добычи за счет лучших горно-геологических условий или за счет
пионерного применения экономически эффективных технологий переработки минерального сырья2. Ренту положения ученые определяют как дополнительный доход, получаемый за счет близости месторождения полезных ископаемых к рынкам сбыта,
а ренту качества — как дополнительный доход от эксплуатации месторождений с лучшими качественными характеристиками добываемой нефти, которая, соответственно,
реализуется по более высокой цене.
2
Крюков В. А., Ковалев С. Ю. Проблема денежной оценки рентной составляющей в стоимости месторождений углеводородов: учет возможных изменений институциональных условий. — Новосибирск: ИЭОПП
СО РАН, 2005.
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Объектом горной ренты является полезное ископаемое — продукция горной добычи.
В текущих условиях налогообложения добычи полезных ископаемых в качестве продукции горной добычи достаточно четко определена нефть обессоленная, обезвоженная и стабилизированная. По твердым полезным ископаемым ясности в определении
продукции горной добычи и, соответственно, места образования горной ренты нет.
Так, в качестве добытого полезного ископаемого пп. 4 п. 2 ст. 337 Налогового кодекса
РФ (НК РФ) определены товарные руды, понятие которых в нормативных правовых
актах отсутствует.
Металлические руды в ходе технологического процесса подвергаются не только операциям по извлечению из недр, но и дроблению, измельчению, физическому
и химическому воздействию, в результате которого производится продукция с более
высоким содержанием полезного компонента, т. н. концентраты. Ряд горнодобывающих предприятий в качестве конечной продукции производит и химически чистый
металл в слитках, чушках и т. п. В то же время в целях налогообложения продукция,
полученная в результате обогащения или технологического передела и относящаяся к продукции обрабатывающей промышленности, не может рассматриваться как
добытое полезное ископаемое.
Горнодобывающие предприятия реализуют не собственно металлические руды,
а продукцию, произведенную из них, — как правило, концентраты. Соответственно, при
отсутствии этапа реализации руды налоговая база по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) определяется не на основе действительной стоимости минерального
сырья, а как сумма затрат на добычу полезного ископаемого, что предусмотрено ст. 340
НК РФ. При таком порядке нарушается принцип справедливого налогообложения, поскольку при прочих равных условиях добыча сырья в сложных условиях, а следовательно,
с более высокими затратами ведет к более высокому уровню налога3.
Иной позиции по вопросу определения объекта обложения НДПИ при разработке
месторождений твердых полезных ископаемых придерживались российские налоговые
органы, а именно: в качестве полезного ископаемого они рассматривали продукцию —
результат разработки месторождения, в т. ч. и реализуемые концентраты, понимая под
ними товарные руды. Неоднозначность понятия «товарные руды» и многочисленные
споры налогоплательщиков с налоговыми органами по этому вопросу привели к необходимости толкования подходов к определению объекта обложения НДПИ Высшим
Арбитражным Судом Российской Федерации (ВАС РФ). В Постановлении от 18.12.2007
№ 64 ВАС РФ разъяснил, что по общему правилу к операциям по добыче полезных
ископаемых не относятся измельчение, дробление, очистка от примесей.
Соответственно, полезным ископаемым является не концентрат, а руда, извлеченная из недр и не подвергнутая вышеуказанным операциям. В связи с принятием
ВАС РФ такого решения преимущественное распространение приобрел не имеющий
экономического обоснования метод определения налоговой базы исходя из расчетной стоимости, который не учитывает действительную ценность полезного ископаемого (даже в форме рентабельности производства)4. Это означает, что рентный доход
Впрочем, расчетный метод оценки стоимости добытых полезных ископаемых позволяет экономить на
налоге на прибыль организаций тем больше, чем больше сумма затрат на добычу, поскольку сумма НДПИ
учитывается в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль организаций.
4
По платежам за добычу полезных ископаемых, взимавшимся до введения НДПИ, проблема налогообложения добычи при реализации продукции более высокой степени технологического передела (концентратов и т. п.) решалась применением понижающего коэффициента к ценам реализации такой продукции.
Этот коэффициент определялся как отношение себестоимости добытого полезного ископаемого к себестоимости продуктов его передела. По отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы при отсутствии реализации первого товарного продукта в целях налогообложения использовалась себестоимость
первого товарного продукта, скорректированная на рентабельность предприятия.
3
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от добычи такого сырья при установлении налога не учитывается (учитывается доход
в пределах величины затрат на добычу), соответственно, имеет место недостаточное
изъятие рентных доходов.
На наш взгляд, рентные доходы применительно к НДПИ необходимо рассматривать как доходы от реализации руды, полезных компонентов, концентратов и иной
продукции, произведенной добывающими предприятиями из полезных ископаемых.
Поскольку операции с добытым минеральным сырьем де-факто признаются технологическим переделом, результат которого не является объектом обложения НДПИ, то,
по нашему мнению, справедливо говорить о необходимости изъятия ренты на стадии
обогащения и осуществления иных операций, которые относятся к обрабатывающей
промышленности.
Современные подходы к рентному налогообложению
По мнению ряда ученых, проблему распределения ренты между государством и инвестором можно решить путем введения единого рентного налога, который четко отражал
бы рентную природу этого платежа, обладал способностью достаточно гибко учитывать
динамику мировых цен на продукцию горнодобывающей промышленности и тем
самым выполнял не только фискальную, но и стимулирующую функцию.
Так, А. В. Ефимов обосновывал введение единого рентного налога при добыче
нефти взамен трех действовавших до 2002 г. налогов и платежей: акциза на нефть
и газовый конденсат, платы за право на добычу полезных ископаемых и отчислений
на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ОВМСБ), — а также таможенной
пошлины5.
По мнению ученого, единый рентный налог мог бы стать более гибким инструментом ресурсного налогообложения, т. к. он адекватно реагирует на локальные изменения условий добычи нефти на конкретных месторождениях и учитывает уровень
мировых цен. Предлагались: единая для всех нефтедобывающих предприятий процедура назначения и пересмотра ставки налога, причем применительно к каждому
конкретному месторождению и конкретным условиям формирования минимально необходимой компенсации затрат; единая для всех российских предприятий нефтедобычи минимальная норма изъятий этого налога, которая зависит только от конъюнктуры
цен на нефть в течение налогового периода и обеспечивает, с одной стороны, достаточно высокий инвестиционный интерес нефтяных компаний, а с другой — позволяет
существенно пополнить доходную базу бюджетов всех уровней.
Вместе с тем введенный с 2002 г. единый НДПИ, в т. ч. и для нефтедобывающих
организаций, нельзя признать полностью отвечающим принципам рентного налогообложения ни по отношению к нефти, ни тем более по отношению к твердым полезным
ископаемым. Сохранились таможенные пошлины, система налоговых ставок по твердым полезным ископаемым не учитывает реальные условия добычи, не стимулирует
проведение геологоразведочных работ.
Что касается добычи нефти, то здесь существует гарантированный объем рентного
дохода государства, который зависит от уровня мировых цен на нефть, в дополнение
к экспортным пошлинам. До 1 января 2007 г. НДПИ не учитывал доходность того или
иного месторождения или типа добываемой нефти. В настоящее время дифференциация налогообложения нефтедобычи реализована в форме льгот по четырем критериям —
5
Ефимов А. В. Налогообложение недропользования (на примере нефтедобывающей промышленности). — М.: Хроникер, 2001.
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выработанность запасов, стадия разработки (начальная, завершающая), географоэкономическое местонахождение месторождения и вязкость нефти6.
Но для тех горнодобывающих предприятий, которые эксплуатируют низкорентабельные месторождения, налог, относимый на финансовые результаты, увеличивает
себестоимость добычи полезных ископаемых, приводит к снижению уровня добычи,
убыткам и финансовому банкротству.
Для другой, гораздо меньшей части налогоплательщиков, ведущих добычу на
рентабельных месторождениях, налоги при использовании сырьевых ресурсов хотя
и увеличивают себестоимость, но незначительно. За счет лучшего качества запасов
и местоположения месторождений у предприятий и образуется рентный доход. Государство как собственник ресурсов должно полностью изымать рентный доход, но, как
уже отмечено выше, посредством НДПИ осуществляется его частичное изъятие; кроме
того, НДПИ не отвечает рентной природе горного дохода и не обеспечивает изъятия
сверхнормативной прибыли.
В результате доходы консолидированного бюджета, которые более чем на одну
пятую формируются за счет НДПИ, в субъектах, в которых осуществляется добыча
преимущественно твердых полезных ископаемых, существенно занижаются. В табл. 2
приведены объемы налоговых поступлений в 2001 и 2002 гг. по отдельным субъектам
Российской Федерации.
Таблица 2
Сравнение платежей за пользование недрами
при добыче полезных ископаемых в 2001 г. и поступлений НДПИ в 2002 г.

Субъект РФ

Основные виды
полезных
ископаемых,
добываемых на
территории РФ

Российская Федерация

Платежи за
пользование
недрами
в 2001 г.,
млн руб.

НДПИ
в 2002 г.,
млн руб.

Изменение
поступлений, %
(прирост [+],
снижение [−])

130 930

275 360

110,3

1268

408

−67,8

329

139

−57,8

7168

10 519

46,7

В том числе:
Центральный федеральный округ
Белгородская область

Железные руды

Северо-Западный
федеральный округ
Ленинградская область

Строительное сырье

99

77

−22,2

Мурманская область

Руды цветных, редких,
черных металлов,
апатит

451

437

−3,1

Ненецкий АО

Углеводороды

1681

2842

69,1

3317

6826

105,8

Южный федеральный округ
Республика Калмыкия

Строительное сырье

158

82

−48,1

Чеченская Республика

Углеводороды

312

1005

222,1

26 211

55 584

112,1

20

7

−65,0

3345

8069

141,2

Приволжский федеральный округ
Кировская область

Строительное сырье

Оренбургская область

Углеводороды

6
С 1 января 2011 г. в целях дифференциации налогообложения предполагается использовать критерий
величины начальных извлекаемых запасов.
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Субъект РФ

Основные виды
полезных
ископаемых,
добываемых на
территории РФ

Уральский федеральный округ

Платежи за
пользование
недрами
в 2001 г.,
млн руб.

НДПИ
в 2002 г.,
млн руб.

Изменение
поступлений, %
(прирост [+],
снижение [−])

73 818

182 676

147,5

Ханты-Мансийский АО

Углеводороды

50 761

139 105

174,0

Ямало-Hенецкий АО

Углеводороды

22 117

42 422

91,8

Сибирский федеральный округ

10 353

15 915

53,7

Республика Хакасия

Драгоценные металлы

174

103

−40,8

Красноярский край

Цветные,
драгоценные металлы

4127

1515

−63,3

Кемеровская область

Угли

2257

1411

−37,5

Томская область

Углеводороды

2566

7209

180,9

8794

8053

−8,4

Дальневосточный
федеральный округ
Республика Саха (Якутия)

Драгоценные камни

6086

4388

−27,9

Хабаровский край

Драгоценные металлы

410

400

−2,4

Углеводороды

606

1841

203,8

Сахалинская область

Источник: данные ФНС России. См. также: Юмаев М. М. Ресурсные и имущественные налоги, сборы и платежи: итоги и перспективы // Налоговая политика и практика. — 2007. — № 2; Павлова Л. П., Юмаев М. М.
Налогообложение твердых полезных ископаемых: практика и перспективы. — М.: Право-ТЭК, 2010.

Предложения по использованию рентных принципов в налогообложении в части углеводородного сырья, а также твердых полезных ископаемых вносились
и Л. Г. Хазановым7. В частности, предусматривалось широкое использование налогового режима при выполнении договоров концессий участков недр, находящихся в благоприятных условиях, с уплатой постоянных роялти и единого концессионного налога
в зависимости от динамики цен на концессионную продукцию. Предлагался также альтернативный вариант единого горного налога, заменяющего большинство
действующих налогов (включая НДС, налог на прибыль и налог на имущество),
с корректировкой на условия разработки месторождений.
В мировой практике в целях изъятия ренты используются различные механизмы. Это
и общие налоги на прибыль и доход, и специальные налоги на добычу полезных ископаемых, в т. ч. роялти, и акцизы. В отдельных странах используется также налог на запасы
полезных ископаемых, который стимулирует вовлечение запасов в разработку.
Развитие рентного подхода в налогообложении добычи
твердых полезных ископаемых
По мнению автора, понятие горной ренты не ограничивается рентными доходами, полученными от реализации добытого полезного ископаемого, и в качестве элемента горной
ренты нужно рассматривать и те доходы, которые получены от реализации продукции
переработки полезного ископаемого, в т. ч. за счет более низких издержек производства продукции перерабатывающей (обрабатывающей) промышленности, различного
7
Хазанов Л. Г. Налогообложение организаций минерально-сырьевого комплекса в Российской Федерации:
автореф. дис. … канд. экон. наук. — М.: Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 2005.
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качества исходного сырья и конечной продукции, различий в применяемых технологиях
и т. п. (такие доходы условно можно назвать рентой переработки).
Поэтому отмеченное выше искусственное, в целях минимизации НДПИ, разделение операций по извлечению минерального сырья из недр, его первичной обработке
и производству продукции, которая согласно общероссийским классификаторам видов
экономической деятельности, продукции и услуг относится к добывающей промышленности, но в силу правоприменительной практики признана продукцией обрабатывающей
промышленности, требует совершенствования механизма НДПИ и перераспределения
налоговых изъятий, причем не только между этапами добывающего производства, но
и между добывающим и обрабатывающим производствами.
Основой для разграничения понятий «добыча полезных ископаемых» и «переработка (обработка) полезных ископаемых» в целях определения величины изъятий должны
являться свойства конкретной продукции. Так, в горнодобывающей промышленности
не используются непосредственно такие свойства полезного ископаемого или полезного компонента, как твердость, теплопроводность, электропроводность, ковкость, потребительская ценность и др. Указанные свойства и качества компонента воплощаются
в продукции переработки (обработки) полезного ископаемого.
Сравним золотосодержащий сплав Доре, получаемый как конечный продукт горнодобывающего производства, и золото, полученное после аффинажа (очистки от
примесей). Указанный сплав, безусловно, имеет ценность благодаря содержанию
драгоценного металла, но только аффинированный металл будет являться продукцией обрабатывающей промышленности, поскольку в этом случае получает признаки
товара (потребительскую ценность, возможность служить предметом залога и т. д.), отличные от свойств сплава как товара, производство которого необходимо для удовлетворения спроса ограниченного числа потребителей — предприятий горнодобывающей
и перерабатывающей промышленности.
Аналогичное заключение можно сделать и в отношении железа: добывающие
предприятия в результате осуществления технологической подготовки производят
сырье для предприятий обрабатывающей промышленности с целью последующей
его передачи для изготовления конкретной продукции, имеющей спрос благодаря
определенным свойствам металла.
В то же время, как показано выше, рентные доходы, образующиеся на стадии последующей переработки и обработки добытых полезных ископаемых, находятся вне
сферы действия НДПИ. В связи с этим логично говорить об изменении структуры
НДПИ либо о введении иных налогов, направленных на изъятие рентных доходов на
последующих стадиях переработки полезного ископаемого.
В целом к мерам по совершенствованию НДПИ, предусматривающим изъятие
действительных рентных доходов, можно отнести: введение специфических налоговых
ставок; использование при расчете налоговой базы и установлении налоговых ставок
мировых цен на твердые полезные ископаемые, котируемые на мировых рынках; дифференциацию налоговых изъятий в зависимости от горно-геологических и географоэкономических факторов; введение специального налога на дополнительные доходы
от добычи минерального сырья.
Однако применение большинства предлагаемых инструментов представляется
крайне затруднительным по причине сложности расчета твердых налоговых ставок,
определения степени влияния разных рентообразующих факторов для дифференциации ставок, а также ввиду различий между производителями по доле экспортируемой
продукции.
Учитывая, что основной проблемой налогообложения твердых полезных ископаемых является неадекватность величины налоговых изъятий и величины рентного
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Рентный доход,
Рr (P – Pn)

Налог на прибыль
по ставке 20 %

НДПИ по ставке 8 %

Налоги всего

Уровень изъятий по
отношению к выручке, %

Уровень изъятий по
отношению к прибыли, %

2

Нормальная прибыль,
Рn (C ∙ n, где n = 10 %)

Выручка без
косвенных налогов, I

1

Прибыль, Р (I – C)

Затраты на производство
без косвенных налогов, С

дохода, более привлекательным решением может быть компенсация потерь налоговой
нагрузки в добыче путем увеличения налоговой нагрузки в переработке (обработке).
По экспертным оценкам, применение расчетного способа оценки стоимости добытых металлических полезных ископаемых приводит к занижению фискальных изъятий
в два-три раза.
В табл. 3–5 приведены сведения о примерной величине затрат, выручки, налоговой нагрузке при добыче одного вида твердых полезных ископаемых тремя различными горнодобывающими предприятиями (А, Б и В). При этом данные по всем
показателям, за исключением выручки, приведены раздельно по добывающему и обрабатывающему (перерабатывающему) производству. Данные по выручке (графа 2)
и иным показателям, рассчитываемым с ее использованием (графы 3–6), по добывающему производству не приводятся, поскольку добытое полезное ископаемое проходит стадии глубокого технологического передела и реализуется после производства
продукции обрабатывающей промышленности.
Из табл. 3 видно, что в текущих налоговых условиях в совокупности по трем производствам распределение величины налоговой нагрузки между добывающим и обрабатывающим производствами находится в соотношении 1 : 1,5. В то же время расчет
НДПИ производится исходя не из действительной стоимости продукции, а из затрат
на добычу, поэтому целесообразно определить расчетную сумму НДПИ по выручке
от реализации конечной продукции горнодобывающего производства.
Таблица 3
Расчет уровня налоговых изъятий при исчислении НДПИ
исходя из затрат на добычу, руб. / ед. изм.

3

4

5

6

7

8

9

10

Добывающее производство
А

1000,0

80,0

80,0

2,0

8,0

Б

970,0

77,6

77,6

1,9

14,6

В

1500,0

120,0

120,0

3,0

30,0

Итого

3470,0

277,6

277,6

2,3

14,4

Доля

34,5

100,0

41,8

Обрабатывающее производство
А

2000,0

4000,0 1000,0

Б

2500,0

4000,0

В

2100,0

4000,0

Итого
Доля
Всего по производствам
А, Б, В

72

300,0

700,0

200,0

200,0

5,0

20,0

530,0

347,0

183,0

106,0

106,0

2,7

20,0

400,0

360,0

40,0

80,0

80,0

2,0

20,0

6600,0 12 000,0 1930,0 1007,0

3,2

20,0

5,5

34,4

923,0

386,0

386,0

100,0

100,0

100,0

58,2

10 070,0 12 000,0 1930,0 1007,0

923,0

386,0

65,5

100,0

100,0

277,6

663,6

Горная рента: распределение налоговой нагрузки

Налоги всего

Уровень изъятий по
отношению к выручке, %

Уровень изъятий по
отношению к прибыли, %

4

НДПИ по ставке 8 %

3

Налог на прибыль
по ставке 20 %,

Прибыль, Р (I – C)

2

Рентный доход,
Рr (P – Pn)

Выручка без
косвенных налогов, I

1

Нормальная прибыль, Рn
(C ∙ n, где n = 10 %)

Затраты на производство
без косвенных налогов, С

В табл. 4 произведен расчет налоговых обязательств при допущении, что НДПИ исчислен исходя из выручки от реализации продукции (концентратов и т. п.). В затратах
на переработку также учтен исчисленный НДПИ. Из таблицы видно, что при условии
налогообложения добычи исходя из цен реализации продукции, произведенной из полезного ископаемого, доля НДПИ была бы существенно выше, и в целом по рассматриваемым производствам соотношение налоговых изъятий в добыче и переработке
составляло бы примерно 4 : 1.
Таблица 4
Расчет уровня налоговых изъятий в в условиях
исчисления НДПИ исходя из выручки от реализации, руб. / ед. изм.

5

6

7

8

9

10

Добывающее производство
А

1000,0

320,0

320,00

8,0

42,1

Б

970,0

320,0

320,00

8,0 111,3

В

1500,0

320,0

320,00

8,0 160,0

Итого

3470,0

960,0

960,00

8,0

76,9

Доля

32,3

100,0

79,40
152,00

3,8

20,0

57,50

1,4

20,0

Обрабатывающее производство
А

2240,0

4000,0

760,0

324,00

436,00 152,00

Б

2742,4

4000,0

287,6

371,24

−83,64

57,52

В

2300,0

4000,0

200,0

380,00

−80,00

Итого
Доля

7282,4 12 000,0 1247,6 1075,24
67,7

100,0

100,0

100,00

Всего по производствам 10 752,4 12 000,0 1247,6 1075,24
А, Б, В

40,00

40,00

1,0

20,0

172,36 249,52

249,52

2,1

20,0

100,00 100,00

20,60
10,1

96,9

172,36 249,52 960,0 1209,50

Таким образом, учитывая сложившуюся практику налогообложения добычи твердых полезных ископаемых, бюджетные потери при налогообложении рентных доходов в добыче могут быть компенсированы дополнительным налогообложением
в переработке (обработке). Этот налог, который может быть назван налогом на
сверхприбыль, налогом на дополнительный доход, рентным налогом, должен изымать сверхприбыль, или рентный доход (часть этого дохода) от добычи и реализации
продукции, произведенной из минерального сырья. В свою очередь сверхприбыль
представляет собой величину, превышающую нормальную прибыль, — в нашем
примере нормальная прибыль составляет 10 % от величины затрат на добычу
и переработку (обработку).
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Рентный доход,
Рr (P – Pn)

Налог с нормальной прибыли
по ставке 20 %

В добывающем производстве —
НДПИ по ставке 8 %; в обрабатывающем производстве — налог
на сверхприбыль по ставке 79 %

Налоги всего

Уровень изъятий
по отношению к выручке, %

Уровень изъятий
по отношению к прибыли, %

2

Нормальная прибыль,
Рn (C ∙ n, где n = 10 %)

Выручка без
косвенных налогов, I

1

Прибыль, Р (I – C)

Затраты на производство
без косвенных налогов, С

В целях достижения оптимального уровня налоговой нагрузки в условиях исчисления
НДПИ исходя из выручки от реализации, величина ставки рентного налога должна
составлять 79 % к величине сверхприбыли (табл. 5). Нормальная прибыль при этом
облагается стандартным налогом на прибыль по ставке 20 %.
Таблица 5
Расчет уровня налоговых изъятий в предлагаемой модели
преимущественного налогообложения переработки
(НДПИ рассчитан исходя из затрат на добычу), руб. / ед. изм.

3

4

5

6

7

8

9

10

Добывающее производство
А

1000,0

80,00

80,0

2,0

8,0

Б

970,0

77,60

77,6

1,9

14,6

В

1500,0

120,00

120,0

3,0

30,0

Итого

3470,0

277,60

277,6

2,3

14,4

Доля

34,5

27,60

23,0
613,0

15,3

61,3

Обрабатывающее производство
А

2000,0

4000,0 1000,0

Б

2500,0

4000,0

В

2100,0

4000,0

Итого
Доля

300,0 700,0

60,0

553,00

530,0

347,0 183,0

69,4

144,60

214,0

5,3

40,4

400,0

360,0

72,0

31,60

103,6

2,6

25,9

6600,0 12 000,0 1930,0 1007,0 923,0 386,0

729,20

930,6

7,8

48,2

72,40

77,0
10,1

62,6

65,5

100,0

100,0

100,0

40,0

100,0 100,0

Всего по производствам 10 070,0 12 000,0 1930,0 1007,0 923,0 386,0
А, Б, В

1006,77 1208,2

В целом по трем горнодобывающим производствам соотношение налоговых
изъятий в добыче и переработке будет равно примерно 1 : 4, но в связи с различным
уровнем затрат на добычу и переработку (обработку) величина налоговых изъятий
в производствах А, Б и В различается.
На рисунке показано сравнение результатов расчетов, приведенных в табл. 3–5,
по различным моделям налогообложения: текущей модели налогообложения твердых
полезных ископаемых (НДПИ с затрат), условной модели исчисления НДПИ с выручки
от реализации продукции переработки (обработки) и предлагаемой модели переноса
величины налоговых изъятий на переработку.
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Распределение налоговых изъятий в различных моделях
налогообложения добычи и переработки (обработки)
полезных ископаемых
90

58,2

20,6

1209,5

77,0

1400
1208,2

80

1000

70
60

663,6

50

693,0

40

20

280,0
200,0

10

183,6

41,8

НДПИ с затрат

377,5
360,0
79,4
НДПИ с выручки,
условно

800
600

472,0

30

0

1200

291,6

400

223,6

200

23,0
Налогообложение
переработки

Сумма налоговых изъятий, руб.

Доля в общей сумме изъятий, %

100

0

Добыча

Переработка (обработка)

По всем видам продукции

Производство А

Производство Б

Производство В

Так, при введении рентного налога величина изъятий в производстве А увеличивается благодаря относительно низкому уровню затрат в добыче, низкому уровню затрат
в переработке и, соответственно, более высокому значению рентного дохода. В связи с этим увеличивается и сумма налоговых изъятий по сравнению с действующей
системой. Производство Б характеризуется высоким уровнем затрат в переработке,
но невысоким уровнем затрат в добыче, производство В — наоборот. В результате
предлагаемого налогообложения сверхприбыли по указанным производствам величина налоговых изъятий по сравнению с действующей системой налогообложения
увеличивается, но не так значительно, как в производстве А.
По сравнению с условной моделью расчета НДПИ исходя из выручки от реализации продукции переработки, предлагаемая модель налогообложения предусматривает снижение налоговых изъятий, поскольку исчисление НДПИ из суммы затрат на
добычу ведет к образованию большего по значению сверхдохода, чем исчисление
НДПИ с выручки.
Таким образом, ключевой проблемой налогообложения добычи твердых полезных ископаемых является вопрос корректного определения объекта обложения. Действующий механизм НДПИ с учетом судебной практики приводит к недостаточному
уровню изъятия рентных доходов в отраслях, добывающих твердые полезные ископаемые, и к несправедливому распределению налоговой нагрузки между отдельными экономическими агентами. Негативные последствия применения расчетного
способа оценки добытых твердых полезных ископаемых могут быть минимизированы
введением специфических дифференцированных налоговых ставок, использованием
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мировых цен при расчете налоговой базы и установлении налоговых ставок. Оптимальным инструментом «улавливания» горной ренты в отраслях по добыче твердого
минерального сырья может быть налог на сверхприбыль, взимаемый на стадии переработки (обработки) полезных ископаемых и при условии исчисления НДПИ расчетным способом — исходя из затрат на добычу полезных ископаемых. Преимуществом
смещения налоговой нагрузки на переработку (обработку) является высвобождение средств в горной добыче для теоретически возможного расширения объемов
геологоразведочных работ.
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Нормы аварийности
как продукт либеральной
экономики
12 мая 2009 г. Президент Российской Федерации подписал Указ
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года». Данная стратегия, в частности, гарантирует повышение
уровня жизни российских граждан путем обеспечения их высококачественными и безопасными товарами и услугами. В то же время одна
из основных проблем, с различными проявлениями которой вынужден сталкиваться каждый, состоит в возрастании числа окружающих
нас опасностей. Это вызывает обоснованную тревогу специалистов
в области безопасности объектов техносферы.

В

журнале «Заводская лаборатория. Диагностика материалов» было опубликовано приглашение члена-корреспондента РАН Н. А. Махутова к обсуждению
ситуации, сложившейся в области создания и эксплуатации потенциально
опасных объектов1. Глава МЧС России С. Шойгу указывает на очевидную экономическую выгодность нарушения требований безопасности — с помощью взятки
избежать траты на установку необходимых технических средств. Он внес в Правительство РФ свои предложения по ужесточению ответственности за нарушение
правил пожарной безопасности, в частности по повышению штрафов2. Предпринимаются и другие попытки квалифицированного обсуждения негативных тенденций в данной области и формирования эффективных мероприятий для устранения
их причин.

1
Махутов Н. А. Обеспечение безопасности высокорисковых объектов // Заводская лаборатория.
Диагностика материалов. — 2009. — Т. 75, № 12.
2
Гамов А. Сергей Шойгу: «Штрафы увеличим, и взятки будут бессмысленны» // Комсомольская правда. —
2009. — 16 декабря.
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По мнению автора, проблема роста аварийности объектов техносферы носит
системный характер, связана с представлением законодателя о формах либерализации экономики и не может быть решена в рамках анализа только технических просчетов и ошибок. Разбираться в причинах этого явления целесообразно на страницах
экономических изданий.
Вместо введения
В той или иной степени опасными являются практически все окружающие нас объекты техносферы. Чтобы избежать аварий и катастроф, человечество разработало и
продолжает совершенствовать технику безопасности, т. е. технологию безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов — от их создания до утилизации. По мере
усложнения техники и повышения ее мощности потенциальная опасность возрастает,
поэтому и правила безопасности должны становиться все более обязательными для
исполнения. Нарушения правил дорожного движения 150–200 лет назад, в эпоху гужевого транспорта, не могли приводить к столь же тяжелым и массовым последствиям,
как в настоящее время. Как же обстоит дело на сегодняшний день?
Выделим одну область — безопасность зданий и один вид аварий — обрушение кровли. Вот простой перечень событий за две недели (с 25 января по 6 февраля 2011 г.),
полученный на поисковый запрос в Интернете:
• С.-Петербург, 25 января — «РИА Новости». По данным МЧС, во вторник
вечером из-за частичного обрушения крыши магазина на Выборгском
шоссе пострадали девять человек, один погиб. «Этот объект введен
в эксплуатацию в 2002 году. По предварительным данным, причина обрушения — неправильная эксплуатация здания», — сказал представитель
Госстройнадзора.
• Кемерово, 30 января — ИА «Росбалт». Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку по факту обрушения кровли 1-й городской
больницы в г. Белово Кемеровской области.
• Новосибирск, 4 февраля — Агентство «Интерфакс». Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при обрушении кровли в арматурном
цехе строительной компании «Дискус плюс», произошедшем в Новосибирске в четверг. По предварительным данным, обрушение кровли
и бетонных конструкций в цехе произошло из-за накопившегося на
крыше снега и износа несущих конструкций.
• Москва, 4 февраля — Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». В г. Юбилейный Московской области произошло обрушение
кровли в котельной.
• Казань, 6 февраля — ИА REGNUM. В 10:05 произошло частичное обрушение кровли дома № 10 по ул. Новоазинская на площади 50 кв. м.
Как сообщили в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС Татарстана,
ЧП произошло в панельном пятиэтажном 80-квартирном доме.
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Возникает риторический вопрос: «Кто-нибудь подсчитывал соотношение между скоростями нашего строительства и разрушений?» Ясно, что без существенного превышения скорости созидания над скоростью потерь говорить о прогрессе и инновациях
бессмысленно. А подсчитывал ли кто-нибудь суммы потерь от нарушений правил
эксплуатации объектов техносферы? Один только перелив на 1,5–2 т при заправке
разгонного блока ракеты «Протон» 5 декабря 2010 г. обошелся нам в 2,5 млрд руб.3
И сразу же можно констатировать невозможность решения данных проблем за счет
страховки. Выиграть финансово таким образом может лишь отдельный участник рынка, а общество в целом проигрывает всегда, т. к. страховки выплачиваются из его совокупных средств. Как бы мы ни раскладывали деньги по разным карманам, общая
сумма от этого не изменится. Именно эта общая сумма и уменьшается при любых
авариях и катастрофах.
Формулируем главное исходное утверждение: давно пора для оценки темпов роста подсчитывать еще и валовые потери и вычитать их из валового
продукта.
Об определении понятия «безопасность»
Прежде всего необходимо определиться с тем, что понимает законодатель под термином «безопасность». В ГОСТах СССР это понятие отождествлялось с отсутствием
опасности. Именно так его трактовали и другие нормативные документы, например различные отраслевые нормы прочности. Исключения, не предусмотренные
стандартными методиками, допускались лишь при условии, что они «идут в запас
прочности». В итоге критерий механической работоспособности представлял собой
проверяемое соотношение, а сопровождающая расчеты система испытаний, включающая также и натурные испытания, позволяла определять коэффициенты запаса
как физические величины.
Закон Российской Федерации «О техническом регулировании»4 (далее — Закон)
основан на ином подходе к безопасности. Он вводит понятия «уровень безопасности» и «недопустимый риск». Однако в соответствии с законами логики вместе с понятием «недопустимый риск» появляется и «допустимый риск». Иными словами, исходя
из новой терминологии, безопасной продукции в традиционном понимании больше
нет — есть более или менее опасная. Закон разделяет обязательные требования,
относящиеся к безопасности, которые включены в технические регламенты (ст. 6),
и добровольно принимаемые, относящиеся к качеству продукции. Последние входят
в стандарты (ст. 11).
Таким образом, Закон предусматривает некий минимально необходимый уровень безопасности продукции и услуг. Напрямую о нем в статьях о техническом
регламенте не говорится, но повышать его можно только на добровольной основе
(п. 2 ст. 6 Закона).
3
Роскосмос оценил ущерб потери спутников ГЛОНАСС / Байконур в Калуге (http://baykonur.kaluga.ru/
index.php?ind=news&op=news_show_single&ide=514).
4
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» / Официальный сайт
компании «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/popular/techreg/).
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Сделаем первые выводы:
— Понятие «безопасность», по мнению законодателя, означает не отсутствие
опасности, а лишь наше признание допустимости некоторого ее уровня.
— Поскольку количественные показатели уровней безопасности Законом не
установлены, он не является законом прямого действия.
О допустимых уровнях риска
Теперь попытаемся разобраться, откуда возьмутся критериальные параметры, в частности минимальный уровень безопасности. Ст. 2 «Основные понятия» Закона определяет безопасность следующим образом: «Безопасность… — состояние, при котором
отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда…». И, наконец,
«риск — вероятность причинения вреда… с учетом тяжести этого вреда».
Сразу же отметим две особенности принятых формулировок:
1) Ст. 2 содержит двойное отрицание: «безопасность — отсутствие недопустимого риска». Поскольку оценивать необходимо риск опасности, естественным образом
возникает основанное на риске понятие «уровень опасности», а не «уровень безопасности». Измеряя количество грязи, мы определяем уровень загрязнения. Можно при
этом говорить и об уровне чистоты, но смысл при этом затуманивается.
2) Вероятность — это математическая величина. Сама вероятность события не
учитывает его последствий, рассчитать которые при составлении критерия можно поразному. Таким образом, понятие «риск» в Законе подразумевает вариативность при
определении тяжести вреда. В этом смысле Закон также не является законом прямого действия, поскольку, допуская по-разному определять риски, он также позволяет
по-разному определять критериальные параметры.
Количественная оценка «допустимой вероятности» причинения вреда с учетом его
тяжести присутствует в Справочном приложении А Межгосударственного стандарта
«Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов» (соответствует международному стандарту МЭК 812 [1985])5. В Таблице В1 введена категория
отказа в формулировке «Отказ практически невероятен», и приведенная в этой таблице ожидаемая вероятность отказов, оцененная расчетом или экспериментальным путем, составляет величину «менее 0,00005». Иными словами, среднестатистический
отказ в одном случае на 20 тыс. принят практически невероятным.
Далее стандарт подразделяет отказы по тяжести последствий на четыре категории. К самой тяжелой IV категории относится «отказ, который быстро и с высокой
вероятностью может повлечь за собой значительный ущерб для самого объекта
и/или окружающей среды, гибель или тяжелые травмы людей, срыв выполнения
поставленной задачи». В этом случае «желателен (но не обязателен — комм. авт.)
количественный анализ критичности». Но тогда просто необходимо доказательство
того, что вероятность отказа в одном из 20 тыс. случаев в приведенном выше примере — это именно та вероятность, при которой за всю человеческую практику наблюдений данный отказ не наблюдался, и у нас есть все основания считать, что

5
ГОСТ 27.310-95 Межгосударственный стандарт «Надежность в технике. Анализ видов, последствий
и критичности отказов» (http://www.gosthelp.ru/text/GOST2731095Nadezhnostvtex.html).
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наблюдаться не будет. Ведь вероятность угадать все номера в популярных лотереях
значительно меньше 1/20000, но СМИ постоянно приводят примеры выигрышей.
Формулируем выводы:
— Требования безопасности перестали сводиться к критериям, основанным
на математических соотношениях между физическими величинами, — они стали
предметом договоренности. Тем самым безопасность продукции перестала быть
объективно проверяемым свойством и стала договорным.
— Основанные на вероятностной основе критерии безопасности допускают
вероятность катастроф, т. е. катастрофы из невозможных событий становятся
ожидаемыми с допустимой частотой.
О допустимых уровнях опасности как предмете договоренности
Кто же, с кем и в чьих интересах уполномочен устанавливать допустимый уровень
опасности продукции и услуг? В СССР нормативная база разрабатывалась в специализированных научных, научно-технических и проектных организациях, а контролировались эти процессы в сети центральных НИИ, каждый из которых был головным
по тем или иным техническим вопросам. Нормативные требования становились государственными, т. к. принимались государственными органами, но утверждались они
после прохождения сложных процедур согласований на уровне технических обсуждений и экспертиз. Таким образом, для того чтобы понять, кто будет устанавливать степень допустимого риска в требованиях по безопасности, следует обратиться к составу
экспертных комиссий.
В соответствии с п. 9 ст. 9 Закона «экспертиза проектов технических регламентов
осуществляется экспертными комиссиями по техническому регулированию, в состав которых на паритетных началах включаются представители федеральных органов исполнительной власти, научных организаций, саморегулируемых организаций,
общественных объединений предпринимателей и потребителей».
Представьте себе ситуацию, когда консилиум у постели больного включает в себя
на паритетных началах главу управы по месту жительства больного (представитель органа исполнительной власти), участкового врача (представитель научной организации),
представителя Ассоциации международных фармацевтических производителей, юристов из Общества защиты прав пациентов (общество потребителей) и из Ассоциации
врачей (саморегулируемая организация). Чем будет занят такой консилиум? В лучшем
случае один только врач будет решать задачу, ради которой такие совещания и проводятся, — пытаться поставить диагноз и выработать стратегию лечения больного. Представитель от фармпроизводителей будет лоббировать решения по применению тех или
иных препаратов «нужных» компаний. Юрист Ассоциации врачей — следить за правильными формулировками выводов врача, чтобы его в случае ошибки невозможно было
привлечь к ответственности, а юрист Общества защиты прав пациентов — выискивать
в формулировках врача такие моменты, которые позволят в дальнейшем добиться для
больного компенсаций, если ему не станет лучше. Глава же управы будет следить за
тем, чтобы решения консилиума не вступили в противоречие с «экономическими интересами» и уровнями «развития материально-технической базы и научно-технического
развития» лечебных учреждений на его территории.
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То же самое будет происходить и при решении технических вопросов экспертными
комиссиями в составе, предусмотренном Законом. Приведем пример.
В Акте технического расследования причин аварии на Саяно-Шушенской
ГЭС указано, что РАО ЕС отказалось от прежних «высокозатратных» стандартов безопасности и приняло свои собственные. Новые стандарты РАО ЕС
не обеспечили безопасной работы ГЭС. Вот две цитаты из акта:
«Комиссия обращает внимание на то, что переход ОАО “ГидроОГК” (ОАО
“Русгидро”) на Стандарты, разработанные РАО “ЕЭС России”, не обеспечил
на должном уровне безопасную эксплуатацию ГЭС» (стр. 67).
«Аналогично с приведенным выше приказом Указанием ОАО “СШГЭС
имени П. С. Непорожного” от 11.09.2006 № 35/102, подписанным
главным инженером А. Н. Митрофановым, Стандарт РАО “ЕЭС России”
“Методики оценки технического основного оборудования гидроэлектростанций” введен в действие, и отменены ранее действующие документы,
предусматривающие безопасность работы ГЭС.
Вместе с тем Стандарт РАО “ЕЭС России” “Методики оценки технического основного оборудования гидроэлектростанций” не предусматривал все необходимые требования для стабильной и безопасной работы
оборудования на ГЭС» (стр. 67–68)6.
Из всего этого следует вывод: уровни допустимой опасности становятся предметом
договоренностей заинтересованных участников рынка с представителями исполнительной власти. Требования по безопасности, содержащиеся в технических регламентах, ниже, чем аналогичные требования в ГОСТах СССР, поскольку на мероприятия
по безопасности, вытекающие из технических регламентов, наложены дополнительные ограничения — они не должны быть особо дорогими и затрагивать интересы
национальных производителей.
О юридической значимости требований безопасности
Теперь попытаемся определить, что из себя должны представлять требования безопасности с точки зрения обязательности их выполнения. В ГОСТах СССР этот вопрос
решался в пользу безусловной обязательности их выполнения, поскольку стандарты
имели статус закона. А его неисполнение влекло персональную ответственность нарушителей, включая уголовную. Переход на нормативную базу ЕЭС делает требования
безопасности необязательными. Вот цитата из Приложения А Межгосударственного
стандарта по безопасности оборудования7:

Акт технического расследования причин аварии, происшедшей 17 августа 2009 года в филиале Открытого Акционерного Общества «РусГидро» — «Саяно-Шушенская ГЭС имени П. С. Непорожнего» / Официальный сайт ОАО «РусГидро» (http://www.rushydro.ru/file/main/global/press/news/8526.html/Act6.pdf).
7
ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 Межгосударственный стандарт «Безопасность оборудования. Основные
понятия, общие принципы конструирования» (http://www.gosthelp.ru/gost/gost6419.html).
6
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«…2. Основные требования по охране здоровья и безопасности, изложенные в настоящей Директиве, являются обязательными. Тем не менее, принимая во внимание
развитие технологии, не всегда представляется возможным удовлетворить выдвинутые требования. В таком случае машины и механизмы должны быть по возможности сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы максимально
приблизиться к данным требованиям» (выдел. авт.).
А как определить, возможно ли удовлетворить выдвинутым требованиям по
безопасности? И кто будет определять, да и по каким критериям, максимально ли
конструкторы приблизились к этим требованиям? В то же время юридически данный стандарт в соответствии с Директивой ЕЭС закрепляет следующее: требования
по охране здоровья и безопасности не являются обязательными.
И все это приближает нас к европейским стандартам? Ведь ГОСТ «предназначен
разъяснить конструкторам, изготовителям оборудования и другим заинтересованным сторонам основные требования безопасности оборудования для достижения
соответствия с европейским законодательством»8.
Делаем вывод: новое законодательство в области безопасности объектов техносферы позволяет уходить от ответственности за неисполнение требований
безопасности, т. к. оно само формулирует условия возможности их неисполнения.
О требованиях безопасности и уровне подготовки
инженерно-технических специалистов
О системе образования и уровне подготовки специалистов необходимо говорить отдельно, т. к. эта тема многогранна, актуальна и чрезвычайно болезненна. Однако не
затронуть ее в данной статье невозможно.
В январе 2008 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
опубликовал результаты проведенного по заказу Российского союза промышленников
и предпринимателей исследования, целью которого являлось определение главной
проблемы российского бизнеса9. Были опрошены 1200 владельцев и руководителей
компаний различного уровня — от малых предприятий до крупных корпораций — из 40
регионов России. Годом раньше подобное исследование в России проводили социологи Колумбийского университета США, а двумя годами раньше (правда, только в малом
бизнесе) — Фонд «Общественное мнение». Оказалось, что основной проблемой для
большинства опрошенных за последнее время стало отсутствие квалифицированных
кадров (53 % опрошенных). Для сравнения, в 2007 г. более половины респондентов
основной проблемой назвали высокие ставки налогов, а второй по серьезности (30 %) —
коррупцию. В 2006 г. в малом бизнесе основными проблемами опрошенные считали
отсутствие первоначального капитала (28 %) и коррупцию (25 %). По утверждению генерального директора ВЦИОМа В. Федорова, судя по результатам опросов европейских
топ-менеджеров, подобные проблемы и для них стали первостепенными.
8
ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 Межгосударственный стандарт «Безопасность оборудования. Основные
понятия, общие принципы конструирования» (http://www.gosthelp.ru/gost/gost6419.html).
9
Ильичев Г., Кудрикова В. Для бизнеса нехватка кадров хуже коррупции // Труд. — 2008. — 28 января;
Щербаков В. Беды недели // Русский курьер. — 2008. — 5 марта.
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Чтобы понять значимость личных и профессиональных навыков специалистов, проанализируем конкретный пример, вобравший в себя все существенные составляющие возникновения предпосылок катастрофы. Он взят из области авиации, поскольку
там действует наиболее полная система анализа всех опасных ситуаций, возникающих
в процессе эксплуатации авиационных средств.
По сообщению главы Росаэронавигации А. Нерадько, благодаря умелым
действиям авиадиспетчера И. Куракулова 24 апреля 2009 г. была предотвращена авиакатастрофа. Опасность столкновения Ту-154, выполнявшего рейс по маршруту «Москва — Самара», с летевшим во Владивосток
Боингом возникла вследствие того, что взлетевший из «Внуково» Ту-154
авиакомпании «ЮТэйр» забыл убрать шасси10.
Опустим технические подробности возникшей опасности и остановимся
на поведении экипажа. Пилот Ту-154 С. Ронин, признав общую вину экипажа,
показал, что, как и положено, дал команду после взлета убрать шасси. Второй
пилот передал команду бортинженеру, который в свою очередь доложил о ее
выполнении, хотя и не выполнил ее. Второй пилот, не проконтролировав действия бортинженера, продублировал рапорт о выполнении команды первому
пилоту. Таким образом, самолет набирал скорость и высоту с выпущенными шасси. После того, как высота и скорость были набраны, бортинженер
заметил, что шасси не убрались. Узнав об этом, первый пилот, не доложив
о возникшей ситуации диспетчеру, начал гасить скорость, чтобы убрать их,
что повлекло за собой потерю высоты. Ниже Ту-154, на удалении четырех
километров, летел Боинг, что и создавало опасность столкновения. Экипаж
Ту-154, допустивший создание критической ситуации, отстранен от полетов.
Как же могла возникнуть подобная ситуация? Отметим три типичные поведенческие
характеристики экипажа, наличие которых привело к появлению реальной опасности:
1. Действия членов экипажа при взлете и посадке не были доведены до автоматизма, что свидетельствует об их недостаточном профессионализме. Иными словами, система подготовки летного состава выпускает и допускает к полетам плохо
подготовленных в профессиональном отношении работников.
2. Дублирование вторым пилотом рапорта о выполнении команды, которая фактически выполнена не была, свидетельствует о том, что предписываемые должностными инструкциями требования контроля воспринимаются как необязательные.
К сожалению, система контроля в последние годы приобрела устойчивые свойства
«системы взаимных договоренностей». Требования контроля свелись не к проверке
соответствия между существующим и требуемым, а к договоренности о том, что такое
соответствие можно считать имеющим место.
3. То, что бортинженер отрапортовал о выполнении команды, не выполнив ее, говорит о его нечестности и безответственности. Такой работник ненадежен, на него
нельзя положиться. Подобная ситуация также свидетельствует о низком уровне
воспитательной составляющей всей образовательной системы.
10
Пилот Ту-154, чуть не столкнувшегося с Boeing над Подмосковьем, признал свою вину / NEWSru.com
(http://www.newsru.com/arch/russia/14may2009/pilotu154.html).
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Примерно к таким же выводам в отношении профессиональной подготовки летного
состава пришли специалисты Межгосударственного авиационного комитета11.
К сожалению, ничуть не лучше обстоит дело и в области подготовки инженернотехнических специалистов других направлений — в строительстве, машиностроении,
приборостроении и т. д. Отсюда следующие выводы:
— Система подготовки инженерно-технических специалистов не соответствует
уровню развития техносферы и не может быть признана удовлетворительной ни
с точки зрения квалификации специалистов, ни с точки зрения уровня их моральных качеств — честности и ответственности.
— Поскольку уровни допустимой опасности объектов техносферы связаны
с уровнями риска, а низкий уровень подготовки специалистов эти риски
повышает, уровни опасности будут расти.
— Так как риски аварий будут расти, катастрофы будут происходить все чаще.
Выводы и послесловие
Как мы можем видеть, наше законодательство в области безопасности продукции
претерпело за последние годы кардинальные изменения. Во-первых, оно заменило
стандарты безопасности нормами допустимой опасности, или нормами аварийности. Во-вторых, критериальные параметры введенных допустимых уровней опасности
в Законе «О техническом регулировании» не приведены — они должны стать предметом
договоренности представителей исполнительной власти с производителями и потребителями. В-третьих, исполнительная власть фактически обладает правом вето, позволяющим отменить любое требование безопасности, исходя из «интересов национальной
экономики». Как бы красиво этот критерий ни звучал, он не определен.
Действительно, а в чем конкретно состоят интересы национальной экономики?
Само это понятие не определено в Законе. Более того, автору не удалось найти законодательные акты (кроме актов в области международной деятельности), в которых
государство сформулировало бы эти интересы так, чтобы законодательство в области
технического регулирования могло на них ориентироваться. Таким образом, принципы защиты данных интересов становятся декларацией, а применение их на практике
сопряжено с произволом.
На самом деле в Законе они фактически отождествляются с интересами национальных производителей. При этом молчаливо предполагается, что совокупность частных
интересов и представляет собой то, что является интересом общественным. В данном
случае частные состоят в получении прибыли производителями, для чего выгодно снижать издержки на производство (в т. ч. в ущерб безопасности выпускаемой продукции).
Общественный же интерес — в том, чтобы сохранять жизнь и здоровье пользователей
продукции, а также снижать издержки на ликвидацию последствий аварий и катастроф.
А это требует увеличения трат на обеспечение безопасности продукции.
Модель такой ситуации давно известна как «Трагедия ресурсов общего пользования», или «Трагедия общинных земель»12. Суть ее в том, что при неограниченной эксплуатации, например, общего пастбища, каждый пользователь, заводя дополнительную
Доклад Межгосударственного авиационного комитета «Состояние безопасности полетов в гражданской авиации государств — участников “Cоглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства” в 2008 году» / Официальный сайт Межгосударственного авиационного комитета
(http://www.mak.ru/russian/info/doclad_bp/2009/files/bp08.pdf).
12
Hardin G. The Tragedy of the Commons // Science. New Series. Vol. 162. — 1968. — December.
11
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корову, получает некоторую единицу прибыли лично себе, а истощение ресурса пастбища при этом делится на всю общину. Поэтому сумма выигрышных стратегий для
отдельных членов общины приводит к полному истощению и гибели общественного
ресурса — выпаса. Наблюдаемое нами увеличение ущерба от аварий и катастроф
при соблюдении интересов успешно застраховавших риски производителей есть
иллюстрация данной модели.
Итоговый вывод, к сожалению, достаточно пессимистичен. Если кардинальным
образом не изменить принципы законодательства в области технического регулирования, нас ждет неуправляемый рост аварийности объектов техносферы, способный
«съесть» любое удвоение ВВП. Чтобы этого не произошло, необходимо как минимум
однозначно сформулировать в качестве интереса национальной экономики требование производства безопасной продукции в старом, традиционном смысле:
безопасная — не несущая никакой опасности (при правильной эксплуатации и должном использовании). А это означает возврат к технически обоснованным стандартам,
в т. ч. к старым государственным нормам и стандартам СССР.
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Консенсус-модель
в системе государственного
прогнозирования России
Дефицит федерального бюджета на 2011 г. прогнозируется в размере 1814,0 млрд руб. (3,6 % ВВП). В качестве мер по его сокращению
можно выделить частичное снижение объемов расходования средств
по ряду направлений, увеличение налоговой нагрузки на экономику, а также использование дополнительных доходов от роста мировых цен на нефть. Однако существует еще один способ сократить
величину бюджетного дефицита — качественный прогноз доходов
бюджета, способный дополнительно привлечь средства в размере
от 1 до 3 % ВВП.

П

ри прогнозировании бюджетных доходов во всем мире используется более двух
десятков различных моделей и методик. Основными из них являются эконометрические модели, осуществляющие прогноз с использованием регрессионных
уравнений либо на основе изменения эластичности различных параметров, и модели, использующие экстраполяцию данных в сочетании с методом экспертных оценок1.
Каждый из этих методов способен показывать достаточно качественные результаты
в виде точных прогнозов на средне- и долгосрочную перспективу. Однако зачастую
в прогнозах, сформированных с применением данных моделей, присутствует ошибка,
под которой следует понимать отклонение фактических данных от их прогнозных значений. Средняя абсолютная ошибка прогноза доходов ведущих стран мира составляет
порядка 5 %.
Причины возникновения ошибок различны. Основные из них: использование некачественных прогнозов макроэкономических показателей, неверные оценки влияния на формирование доходов изменений в налоговом законодательстве, заложенные
1
Карев М. А. Особенности прогнозирования доходов от налога на прибыль // Академия бюджета
и казначейства Минфина России. Финансовый журнал. — 2010. — № 1.
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в прогноз; несовершенство применяемых моделей. Также применяемые модели зачастую плохо справляются с определением момента изменения тенденций, складывающихся в экономике, — возникновением кризисов или, наоборот, стремительным ростом.
А это неминуемо приводит к увеличению ошибки прогноза.
Последним препятствием на пути к точному прогнозированию и, как следствие,
формированию качественного бюджета является большое количество прогнозов, существующих внутри страны. Данный факт обусловлен тем, что в процесс разработки
параметров бюджета вовлечено большое количество министерств и ведомств, а также
независимых институтов и экономических экспертов. В этих условиях выбор одного
качественного прогноза из более чем десятка вариантов сильно осложняется.
Методом решения проблем, присущих современной системе государственного
прогнозирования, а также способом повышения точности бюджетных проектировок
может стать применение консенсус-прогноза. Автором были проанализированы его
основные преимущества и недостатки по сравнению с результатами изолированных друг от друга методов прогнозирования, а также оценка возможности его использования в реалиях российской системы государственных прогнозов параметров
федерального бюджета.
Консенсус-прогноз, называемый в зарубежной литературе «combining forecast», или
«composite approach», представляет модель, включающую в себя прогнозы одного
и того же показателя, но построенные с помощью различных методик либо использующие различные входящие данные. Его применение особенно эффективно, когда
нет уверенности в правильности выбора метода прогнозирования и когда необходимо избежать больших ошибок в прогнозе. В идеальных условиях он способен обеспечить конечные результаты, которые могут быть точнее полученных с использованием
любого другого отдельно взятого метода.
Консенсус-модель прогнозирования проще всего описать линейным уравнением
регрессии, в которой будут определены веса различных прогнозов n:
Ff = с1 F1+ с2 F2+ ... + сn Fn + e,

(1)

где Ff — окончательный вариант прогноза;
F1, Fn — отдельно взятый прогноз;
с1, сn — вес каждого прогноза;
e — случайные ошибки наблюдения, независимые между собой, имеют нулевую
среднюю и дисперсию.
Первое упоминание о консенсус-прогнозе датируется 1818 г. — в работе П.-С. Лапласа
говорится, что «объединение результатов двух методов способно быстрее привести
к снижению ошибки»2. Эффективность объединения нескольких полученных результатов в один также была оценена Ф. Галтоном в исследовании, по результатам которого
он сделал вывод, что «вся композиция выглядит гораздо лучше, чем каждый ее компонент сам по себе, так как она лишена различных недостатков, проявляющихся при
рассмотрении каждого портрета в отдельности»3. Впоследствии эффективность применения консенсус-прогнозов была доказана в биологических и социальных науках
(работы Р. Левинса, а также Л. Кронбаха и П. Мила).
2
Clement R. T. Combining forecasts: A review and annotated bibliography // International Journal of
Forecasting. — 1989. — № 5. — P. 559–583.
3
Galton F. Composite portraits // Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. —
1878.— № 8. — P. 132–142.
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Основная идея перечисленных выше работ заключается в том, что на прогноз оказывает влияние большое количество факторов, и качественная оценка каждого из
них может быть произведена лишь той моделью, которая лучше всего подходит для
описания данного фактора. Объединение отдельных моделей в один прогноз способно снизить количество ошибок, возникающих в результате неправильно сделанных
допущений или неточности используемых данных.
Вопрос целесообразности применения консенсус-прогноза в экономике и в оценке бизнес-процессов широко рассматривался во второй половине XX в. В частности,
исследования С. ПоКемпнера и Э. Бэйли, и в особенности Д. Далримпла, показали, что
около 70 % компаний, вовлеченных в сферу продаж в США, в той или иной степени
применяют этот метод4.
Эффективность его использования в государственном прогнозировании оценивается в работе Р. Бачелора и П. Дюа, которые рассматривают качество прогнозирования
реального ВВП, прибыли предприятий, инфляции и уровня безработицы на 6, 12 и 18
месяцев5. Они объединили в одной модели несколько прогнозов, сформированных на
основе различных допущений, что привело к более качественному прогнозированию
всех показателей, чем при использовании моделей с одинаковыми допущениями. Еще
большее увеличение точности финальной оценки было достигнуто за счет объединения
моделей, основанных на применении различных методов.
Дж. Пенкавел проанализировал прогнозы, оценивающие индекс роста оплаты
труда в Англии, которые были сделаны с использованием пяти различных эконометрических моделей6, и пришел к выводу, что модели, показавшие отличный результат
прогнозирования в одном году, обеспечат столь же высокий результат в следующем.
В России вопрос применения консенсус-прогноза при оценке бюджетных и макроэкономических параметров рассматривается, в частности, в работе Е. Гурвича.
В ней автор на основе сравнения консенсус-прогнозов аналитических центров, банков и инвестиционных компаний и правительственных прогнозов сделал вывод, что
«независимые прогнозы характеризовались в целом меньшей точностью. Они хуже
предсказывали темпы роста ВВП, объем ВВП в фактических ценах, обменный курс.
Качество прогнозирования цен на нефть, размеров экспорта и импорта оказалось
примерно одинаковым. Единственный показатель, который правительство прогнозировало хуже, чем независимые эксперты, — инфляция. Вероятно, это объясняется спецификой ее правительственных прогнозов, представляющих собой не столько
ожидаемые, сколько целевые показатели»7.
Негативное отношение к использованию консенсус-прогнозов для оценки бюджетных показателей высказывает в своей статье А. Ведев. В частности, он считает, что
«государственные структуры и крупные частные компании не могут и не должны ориентироваться на подобные данные», т. к. «результаты прогнозных расчетов (в основу
которых были положены конкретные предположения и допущения, методологические
подходы) фактически нивелируются среднеарифметическими значениями»8.
4
PoKempner S., Bailey E. Sales Forecasting Practice. — New York: The Conference Board, 1970;
Dalrymple D. Sales forecasting practices: Results from a United States survey // International Journal
of Forecasting. — 1987. — № 3. — P. 379–391.
5
Batchelor R., Dua P. Forecaster diversity and the benefits of combining forecasts // Management Science. —
№ 41. — P. 68–75.
6
Pencavel J. A note of the predictive performance of wage inflation models of the British economy //
Economic Journal. — 1971. — № 81. — P. 113–119.
7
Гурвич Е. Насколько точны макроэкономические и бюджетные прогнозы? // Вопросы экономики. —
2006. — № 9.
8
Ведев А. Прогнозирование российской экономики и проблема «средней температуры в больнице»:
чем опасны «консенсус-прогнозы» / Аналитическая лаборатория «Веди» (http://www.vedi.ru/o_cr/cr0051_r.html).
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Остальная российская литература в большей своей части рассматривает консенсуспрогнозы с точки зрения качества оценки ими инвестиционных рисков и будущей стоимости акций компаний. Также результаты данных прогнозов используются в различных
аналитических сборниках независимых организаций9.
Существует ряд рекомендаций по применению консенсус-прогнозов, наиболее полно представленный в работе Дж. Армстронга10. Первая из них — необходимо объединять прогнозы, основанные либо на использовании различных макроданных, либо на
применении отличающихся моделей. Данный факт был доказан в работе Р. Бачелора
и П. Дюа, представленной выше. При соблюдении этого принципа консенсус-прогноз
будет обеспечивать наиболее высокие результаты прогнозирования по сравнению
с другими моделями.
Еще одним немаловажным вопросом является количество отдельных прогнозов,
комбинируемых в итоговой консенсус-модели. Оптимальным для достижения максимальной точности финального результата, согласно проведенным исследованиям,
является использование от четырех до шести независимых прогнозов11. Cуществует
мнение, что если используется пять и более различных прогнозов, то целесообразным будет исключение из консенсус-модели наибольшего и наименьшего из них.
Однако подтверждение данной рекомендации высказано в небольшом числе исследований зарубежных авторов, в связи с чем применение на практике данной меры
необоснованно.
При использовании большого количества различных прогнозов незамедлительно
встает вопрос о величине веса каждого из них в итоговом уравнении регрессии. По
этому поводу существует два диаметрально противоположных мнения. Так, Р. Клемен
и Р. Маклафлин в своих работах считают неверным изначально отдавать большее предпочтение одному из методов либо выставлять веса, основываясь на исторических данных. Оба автора соглашаются, что в ситуации, когда не ясно, какой из методов лучше,
необходимо использовать одинаковые веса12.
Вместе с тем А. Шамселдин, К. О’Коннор и Г. Лианг в своем исследовании протестировали качество консенсус-прогноза, использующего как одинаковые веса отдельных
прогнозов, так и веса, установленные в зависимости от точности прогнозов за отчетный период. В результате применения одинаковых весов удалось снизить ошибку прогноза на 9,4 %, в то время как использование второго метода привело к сокращению
ошибки на 14,6 %13.
Таким образом, необходимо внимательно подходить к определению веса каждого отдельного компонента консенсус-модели, учитывая как исторически сложившиеся
данные о качестве того или иного метода, так и мнения независимых экспертов.
Преимущество метода консенсус-прогноза по сравнению с остальными моделями,
выраженное в виде снижения ошибки, представлено в таблице.
9
См. например: Консенсус-прогноз на 2011–2012 гг., подготовленный Центром развития / Официальный
сайт Фонда экономических исследований «Центр развития» (http://www.dcenter.ru/pdf/2011/Cf-11-Q1.pdf).
10
Armstrong J. S. Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners. — Springer, 2001.
11
Libby R., Blashfield R. Performance of a composite as a function of the number of judges // Organizational
Behavior and Human Performance. — 1978. — № 21. — P. 121–129; Ashton A., Ashton R. Aggregative subjective
forecasts: Some empirical results // Management Science. — 1985. — № 31. — P. 1499–1508.
12
Clemen R. T. Combining forecasts: A review and annotated bibliography // International Journal of
Forecasting. — 1989. — № 5; MacLaughlin R. L. The forecasters’ batting averages // Business Economics. —
1973. — № 3.
13
Shamseldin A. Y., O’Connor K. M., Liang G. C. Methods for combining the outputs of different rainfallrunoff models // Journal of Hydrology. — 1997. — № 197.
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Снижение ошибки прогноза при использовании консенсус-модели
Прогнозируемый
показатель

Метод

Экономические данные
Прибыль компаний
Макроэкономические показатели
Экономические данные
Прибыль компаний
Цены на продукты питания
Выпадение осадков
ВВП

Экспертных оценок
-”-”Экстраполяция
-”-”-

Прибыль компаний
Экономические данные
Макроэкономические
показатели
Продажи фотографий по стране
Цены на свинину

-”Экспертных оценок/
Экстраполяция
-”Экстраполяция/
Эконометрический
-”Экспертных оценок/
Экстраполяция/
Эконометрический

Количество
компонентов Горизонт
консенсус- прогноза
прогноза
5
1–14
5
1
10
1
5
18
5
1–4
7
1–5
5
1
4
1–4

Процент
Период
прогноза снижения
ошибки
Месяц
Год
Год
Месяц
Квартал
Год
Год
Квартал

19
8,1
16,4
24,2
13,6
20
9,4
3,4

2

1–4

Год

11

3

1–18

Месяц

10,7

2

1

Квартал

10,1

2

6

Год

4,2

6

1

Квартал

23,5

Источник: Armstrong J. S. Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners. — Springer,
2001. — P. 428.

Исходя из представленных в таблице данных, среднее снижение ошибки при использовании консенсус-прогноза составило 13,3 %, что еще раз подтверждает эффективность
данного метода вне зависимости от моделей и горизонта прогнозирования, лежащих
в его основе.
Таким образом, на основе сопоставления зарубежных источников по вопросу применения консенсус-прогноза можно выделить следующие критерии его применения,
а также рекомендации по увеличению его эффективности.
Критерии:
— отсутствие полной уверенности в том, какой из существующих методов прогноза
наиболее точный;
— случаи резко меняющейся экономической ситуации;
— стремление избежать больших ошибок14.
Рекомендации:
1. Наибольшая эффективность достигается при объединении прогнозов, основанных
либо на использовании различных макроданных, либо на применении отличающихся
моделей.
2. Оптимальным количеством для достижения максимальной точности финального
прогноза является использование не менее пяти различных прогнозов.
3. Необходимо использовать одинаковый вес отдельных компонентов при отсутствии
полной уверенности в превосходстве одного из них.
4. Вес каждого прогноза в модели должен определяться на основе отчетных данных,
свидетельствующих о качестве применяемого метода.
Российская система прогнозирования удовлетворяет всем трем критериям, определяющим целесообразность применения консенсус-прогноза. В процессе подготовки проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период участвуют Минфин, Минэкономразвития, ФНС и ФТС России.
14
Так как консенсус-прогноз всегда будет точнее (при условии использования одинаковых весов), чем
его наихудший компонент (прим. авт.).
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На отдельных этапах к обсуждению прогнозов подключаются представители Правительства, Центробанка России и независимых экономических организаций — Центра
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Экономической экспертной группы (ЭЭГ). Зачастую прогнозы данных органов и организаций
сильно различаются, а иногда и вовсе имеют разнонаправленный характер. В этих
условиях процесс согласования параметров бюджета усложняется и затягивается.
Как показал мировой экономический кризис 2008 г., российская система государственного прогнозирования не способна на данном этапе своего развития предсказывать столь бы то ни было значительные колебания в экономике. Также она не
способна быстро перестраиваться в стремительно меняющихся мировых тенденциях. К тому же энерго-сырьевая ориентация экономики России делает ее зависимой
от непредсказуемых колебаний мировых цен на нефть.
С учетом слабой системы прогнозирования, которая не может быстро реагировать на
меняющиеся экономические реалии, ошибка прогноза доходов бюджета за 14-летний
период составила 18,7 %, что в разы превышает показатели развитых стран15. Так, согласно данным, представленным в работе Т. Буеттнера, максимальная ошибка (процент отклонения факта от прогноза) за период в 14 лет была зафиксирована в 2008 г.
(прогноз доходов бюджета Японии) и равнялась 21 %16. В России максимальная ошибка
однолетнего прогноза доходов была получена в 2005 г. и составила 32 %. На рисунке
выделены ошибки, допущенные в 2008 г., — это последний год в исследуемом интервале
и одновременно период, на который пришелся пик кризиса. Как видно, в большинстве
случаев в этом году была допущена максимальная ошибка прогноза. Прогноз доходов
российского бюджета также не стал исключением — он был недооценен на 28,4 %.
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Источник: Buettner T., Kauder B. Revenue Forecasting Practices: Differences across Countries and
Consequences for Forecasting Performance // Fiscal Studies, Institute for Fiscal Studies. — 2009. — № 31 (3);
расчеты автора на основе данных Федерального казначейства России.

15
Карев М. А. Ошибки прогноза налога на прибыль // Академия бюджета и казначейства Минфина
России. Финансовый журнал. — 2010. — № 3.
16
Buettner T., Kauder B. Revenue Forecasting Practices: Differences across Countries and Consequences
for Forecasting Performance // Fiscal Studies, Institute for Fiscal Studies. — 2009. — № 31 (3). — P. 313–340.

92

Консенсус-модель в системе государственного прогнозирования
Большинство стран в 2008 г. переоценили свои доходы. Данный факт выглядит логичным в связи с оптимистичными ожиданиями роста цены на нефть в конце 2007 г.
и с резким снижением объемов поступлений в бюджеты под влиянием экономического кризиса в следующем году. Однако российский прогноз доходов по итогам года
оказался сильно занижен. Причины тому — осторожный прогноз роста мировых цен на
энергоресурсы, а также консервативные оценки, преобладающие в прогнозировании
доходной части федерального бюджета.
Почти у половины стран мира государственная система прогнозирования параметров бюджета стабильно обеспечивает высокую точность конечных прогнозов. У более
чем двух третей стран ошибка прогноза находится в интервале –10…10 %, а половина
из них прогнозирует с точностью от –5 до 5 %. В то же время в России ошибка менее
5 % была зафиксирована лишь дважды (в 2002 и 2007 гг.), а ее разброс находился
в диапазоне –32…26,5 %.
Проведенный анализ свидетельствует, что применение консенсус-прогноза для
оценки параметров бюджета было бы правильным шагом в направлении развития
всей системы государственного прогнозирования в России. На первом этапе в течение одного-трех лет данная модель может использоваться в качестве вспомогательной
при проведении согласительных совещаний по утверждению финального варианта
прогноза. А в дальнейшем, при условии обеспечения качественных результатов, она
стала бы основой формирования точного прогноза доходной части бюджета.
Таким образом, применительно к российской системе прогнозирования модель
консенсус-прогноза могла бы выглядеть следующим образом:
Ff = с1MF1+ с2ME + с3FTS + с4FCS + e.

(2)

Четырьмя отдельными блоками выступали бы прогнозы параметров доходной части
бюджета, подготавливаемые Минфином, Минэкономразвития, ФНС и ФТС России. Пятым и, возможно, шестым — разрабатываемые, к примеру, ЭЭГ и ЦМАКП. Данные организации, осуществляющие макроэкономические и бюджетные прогнозы, уже давно
подтвердили свою высокую квалификацию в этой области.
На первом этапе использования консенсус-модели веса каждого прогноза лучше
всего установить одинаковыми, а по мере накопления отчетной информации о качестве отдельно взятого прогноза ежегодно проводить корректировку величины весов
и количества переменных прогнозов, задействованных в модели.
Первоначально консенсус-прогнозирование можно осуществлять в отношении
отдельных видов налогов, а не всех доходов бюджета. Ими могли бы стать, к примеру, налог на прибыль и налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), производимые на территории России. Такой выбор связан со сложностью их прогнозирования,
значительным объемом в структуре доходной базы федерального и консолидированного
бюджетов, а также большим количеством различных вариантов их прогноза.
Осуществив консенсус-прогноз данных видов налоговых поступлений, проанализировав полученные результаты, а также разработав четкий алгоритм его проведения, можно переходить к консенсус-прогнозу доходов бюджета в целом. Органом, ответственным за его внедрение в систему государственного прогнозирования, могло
бы стать Министерство финансов Российской Федерации, которое ежегодно осуществляет разработку проекта закона о федеральном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период. В рамках данной работы Минфин России прогнозирует объем
доходов и проводит по итогам согласительные совещания с другими заинтересованными министерствами и ведомствами, также подготавливающими свои прогнозы
доходной части бюджета.
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Выводы:
1. Модель консенсус-прогноза показывает стабильно качественные результаты по
прогнозированию отдельных показателей, обеспечивая прирост точности прогноза
в среднем на 13,3 % (независимо от ранее использовавшейся модели).
2. Состояние российской системы прогнозирования параметров бюджета полностью
удовлетворяет критериям, при которых целесообразно использовать консенсуспрогноз.
3. Введение консенсус-модели в процесс прогноза доходов бюджета должно осуществляться поэтапно — от определения перечня участвующих в нем органов и их веса
в модели до придания консенсус-прогнозу, при условии обеспечения качественных
результатов, статуса официального прогноза доходов федерального бюджета.
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Модели прогноза рисков
розничных портфелей
В практике финансового менеджмента и теории банковского дела
вопросы потребительского кредитования занимают важнейшее место. В современных условиях кризисного и посткризисного развития
банковской системы России постоянно возрастают риски по потребительским кредитам. По отдельным однородным потребительским
портфелям в некоторых банках они составляют от 10 до 45 %. Это
приводит к созданию больших резервов на возможные потери по
ссудам, а следовательно, к существенному снижению доходности
потребительских кредитов для кредитных организаций.

П

рогнозирование помогает банкам вовремя принять необходимые меры по
предупреждению и минимизации рисков потребительского кредитования,
а также организовать работу с проблемными кредитами, залогами и процентными ставками. Выявление особенностей существующей практики прогнозирования
рисков в кризисный и посткризисный периоды, анализ ее достоинств и недостатков,
тенденций развития особенно актуальны и имеют большое значение для дальнейшего
развития всей системы потребительского кредитования.
Прогнозирование рисков розничных портфелей по потребительскому кредитованию способствует правильному установлению лимитов по розничным портфелям,
созданию адекватных резервов на возможные потери по кредитам и более точному
определению рисков залоговых портфелей. Оно начинается на стадии их формирования, продолжается на стадии мониторинга и работы с проблемными розничными
портфелями.
В настоящее время сложилось два подхода к прогнозированию рисков по портфелям потребительских кредитов. Первый основан на использовании рекомендаций Положения ЦБ РФ № 254-П о резервах на возможные потери по ссудам1 (далее — 254-П)
и состоит из следующих этапов:
1. Скоринговая оценка финансового положения заемщиков, разная в зависимости
от вида потребительских кредитов.
2. Определение размера репрезентативной выборки.
1
«Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. ЦБ РФ 26.03.2004 № 254-П; с изм. и доп.).

95

Методология
3. Расчет адекватного нормативным требованиям 254-П резерва на возможные
потери по ссудам (РВПС) путем распространения репрезентативной выборки на весь
портфель отдельного вида розничных кредитов.
Второй подход отличается некоторой самостоятельностью и имеет дополнительные
этапы:
3а. Определение временного промежутка для выборки.
3б. Расчет вероятности дефолта по различным срокам.
3в. Расчет эффективности взыскания.
Таблица 1
Сравнительная характеристика подходов
к прогнозированию рисков розничных кредитных портфелей
Этапы
реализации
подходов

I подход
Характеристики
этапа

Недостатки

II подход
Рекомендации

Характеристики
этапа

Недостатки

Рекомендации

Скоринговая
оценка
финансового
положения
заемщиков
на основе
оценки
анкетных
данных,
кредитной
истории
и данных
о доходах

Оценка по данным:
возраст, семейное
положение, наличие
иждивенцев, образование, социальный
статус, место работы,
должность, продолжительность работы на
данном месте, сведения о доходах по
основному месту
работы, о дополнительных доходах;
сведения о доходах
супруга (-ги), место
проживания, срок
проживания в данном месте, сведения
о наличии собственности; наличие кредитной истории в
банке, оценка поручителя (при наличии)
по тем же данным

Отнесение
кредита
к определенному
сегменту риска
исходя из демографических
и региональных
характеристик,
особенностей
торговой сети
и маркетинговой
акции банка

Скоринговая оценка
финансового положения не
должна
зависеть от
маркетинговой акции
банка

Нет
отличий

Нет
отличий

Скоринговая
оценка
финансового
положения
не должна
зависеть
от маркетинговой
акции
банка

Определение
размера
репрезентативной
выборки

Для репрезентативной выборки внутри
каждого сегмента
оценивается объем
выданных в ней
кредитов

Отсутствие
дифференцированных подходов
к выборке в
разрезах разных
портфелей
потребительских
кредитов

Дифференцировать
подход
к выборке
в разрезе
разных
портфелей

Нет
отличий

Нет
отличий

Дифференцировать
подход
к выборке
в разрезе
разных
портфелей

Отсутствие
математического
расчета необходимой выборки
исходя из конкретных параметров портфеля

Сделать
обязательным математический
расчет презентативной
выборки
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Сделать
обязательным
математический
расчет
презентативной
выборки
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Этапы
реализации
подходов
Расчет
адекватного
нормативным требованиям
РВПС

I подход
Характеристики
этапа

Недостатки

II подход
Рекомендации

Экстраполяция
качества
кредита по
репрезентативной
выборке
на весь
портфель
в рамках
требований 254-П

Экстраполяция дает
достаточно
неточную
величину
РВПС

Проводить
экстраполяцию оценки
качества по
выборке
наибольших
сумм
портфеля
однородных
ссуд, составляющих не
менее 30 %
от общей
ссудной задолженности

Прогнозирование
размера
РВПС на
следующий
отчетный
период
исходя из
динамики
за четыре
прошлых
периода

Прошлая
динамика
может не
соответствовать последующим
периодам в
связи с реализацией
внешних
факторов
риска

Ввести
корректирующий
показатель
совокупного
внешнего
риска

Определение
временного
промежутка
для
выборки

Не
используется

Это
затрудняет
прогнозирование

Расчет
вероятности
дефолта по
различным
срокам

Не
используется

Расчет
прогноза
взыскания

Не
используется

Характеристики
этапа

Недостатки

Рекомендации

Рассчитывается
математическим
путем

Не
совсем
соответствует
требованиям
254-П

Обязательно
сравнивать с
другими
методами
прогноза

Учитывать
прогнозные
данные,
а не данные
прошлых
отчетных
периодов

Временной
промежуток
для выборки
определяется
индивидуально
при каждом
изменении
скоринговой
функции

Недостатки
в скоринговой оценке
приводят
к неправильному
прогнозу
временного
промежутка

Совершенствовать
скоринговую
модель

Это
затрудняет
прогнозирование

Следует
включить
в расчет
вероятность
дефолта

Расчет средней
вероятности попадания платежа в группу просроченных в
зависимости от
их длительности

Возможность
отклонения
прогнозного
расчета от
последующих
событий
и рисков

Обязательно
сравнивать с
другими
методами
прогноза

Это
затрудняет
прогнозирование

Следует
включить
в расчет

Оценивается
объем кредитов
репрезентативной выборки,
попавших в
просроченную
задолженность
до 60 дней

Отклонения
в расчете
при неправильном
определении
репрезентативной
выборки

Совершенствовать
факторы
и методы
расчета
репрезентативной
выборки

Источник: составлено автором.
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Из табл. 1 видно, что первый подход носит упрощенный характер и имеет больше недостатков. Второй подход отличается продвинутым характером и более интенсивным
использованием математических моделей2. Так, накопленный до k-го платежа риск Rk
определяется по формуле
Rk = 1 – (1 – p) ⋅ (1 – q)k–1 ,

(1)

где p — вероятность попадания в просроченные кредиты до 60 дней на первом платеже;
q — средняя вероятность попадания кредита в разряд просроченных до 60 дней на
последующих платежах.
Согласно накопленной статистике банков qk колеблется незначительно, поэтому
данный показатель рассчитывается так:
n

∑q

q=

k

k=2

k–1

,

(2)

где n — количество платежей по кредиту.
Упростив формулу, можно сказать, что вероятность попадания кредита в просроченные, например, до 60 дней на k-м платеже рассчитывается как отношение объема кредитов, попавших в группу просроченных до 60 дней на k-м платеже, к объему
кредитов, достигших (k – 1)-го платежа без просрочки задолженности.
Прогнозируемая сумма взыскания определяется по формуле
k

Bk =

∑ S ⋅ (R – R
i

i=1

i–1

) ⋅ LCk – i + 2 ,

(3)

k = 4, n ,
где S — сумма кредита;
LCi — эффективность взыскания на i-м месяце в просрочке 60 и более дней;
LCk — отношение суммы возвращенного на k-м месяце долга к сумме долга по ссуде,
попавшей в дефолт;
n — количество платежей по кредиту.
Внутренняя норма доходности r потока платежей Jk с приведенной стоимостью S
рассчитывается исходя из соотношения
n

S=

Jk

∑ (1 + r)

k=1

k

.

(4)

Рассчитав таким же образом внутреннюю норму доходности IRR для потока платежей Ik и приведенной стоимости S, вычисляем годовую ставку потерь по однородному
потребительскому портфелю кредитной организации CRE:

2
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CRE = (IRR – r) ⋅ 12.

(5)

Этот расчет используется для создания (и прогноза) адекватных резервов на
возможные потери по каждому однородному портфелю потребительских кредитов.
Второй подход отличается большей точностью расчетов, но не совсем отвечает
требованиям 254-П. Поэтому с целью контроля каждому банку следует разработать
и принять отдельное в разрезе каждого вида потребительского кредита положение об
оценке качества кредитного портфеля по потребительскому кредиту (с указанием вида
кредита) и принципы формирования резервов на возможные потери с подробным
определением технологии поэтапного расчета РВПС.
Разработка такого документа каждым банком исходит из необходимости более
детально описать принципы формирования портфелей однородных ссуд по отдельным видам потребительских кредитов в связи с особенностями и спецификой рисков, возникающих при кредитовании физических лиц на основе анализа различных
факторов, влияющих на их финансовое положение, а также в связи с применяемой
математической моделью их расчета.
Рассмотренные нами подходы в основном связаны с необходимостью определения размера и создания адекватных РВПС. В настоящее время можно выделить еще
три подхода к прогнозированию кредитных рисков, которые предусматривают оценку
вероятности риска, величину надбавки за риск, а также качество залогового портфеля
банка. К ним относятся:
— количественная оценка вероятности реализации кредитного риска, например
методом VaR (англ. — Value at Risk), которая частично рассмотрена нами выше при
анализе методик прогнозирования размера резерва по однородным ссудам;
— анализ чувствительности к изменению процентных ставок для определения
премии за риск и сравнения соотношения доходности по операциям к капиталу;
— стресс-тест, который должен учитывать состав и качество залогового портфеля потребительских кредитов. Результаты стресс-теста учитываются для управления
рисками залоговых портфелей.
Эти подходы рекомендованы для банков ЦБ РФ, но не являются обязательными.
Они используются банками при составлении отчетности по МСФО и разъяснений
к ней. Недостатки их применения к прогнозированию рисков потребительских портфелей — неполнота и недостоверность информации, чувствительность информации
к частым изменениям воздействий на объект и самого объекта, неопределенность
действия механизма реализации рисков, несовершенство используемых расчетов
и методик. Поэтому мы предлагаем расширить круг используемых методик для нейтрализации недостатков каждого из подходов. Только рассчитав риски с помощью
каждого подхода, а также сравнив полученные результаты, можно определить процент совпадений этих расчетов и выйти на более точную величину прогнозного
значения рисков.
В табл. 2 представлены сложившиеся в настоящее время три основных вида
экономико-математических моделей.
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Таблица 2
Виды моделей оценки и прогноза кредитного риска
Статистические

Гибридные

Экспертные

Основаны на признанных взаимосвязях между обычными факторами
возникновения риска и оценками
параметров риска. Такие модели
требуют больших объемов и высокого качества накопленной статистики

Сочетают как статистические методы, так и экспертные суждения

Базируются на количественных оценках, проведенных экспертами. Эти модели используются для портфелей, в которых факторы
возникновения риска не выражаются в количественной форме или мало исходных данных
(портфели с низким количеством дефолтов)

Источник: Evgueni Ivantsov. Lessons of Financial Crisis: Why Credit Risk Models Fail. HSBC, 2009.

В то же время все эти модели оценки кредитного риска — статистические, гибридные
и экспертные — основываются на математических расчетах. Поэтому мы предлагаем
использовать для оценки рисков потребительского кредитования и их прогноза логическую и/или экспертную математические модели, а также требования Базеля-2 в части обязательного расчета вероятности дефолта и эффективности взыскания рисков3.
Для формирования и совершенствования любой из этих моделей следует создать
алгоритм принятия решения о степени рискованности операций потребительского
кредитования по его отдельным направлениям.
Чтобы перейти к решению задач прогнозирования рисков однородного портфеля, необходимо завершить подготовительный этап: провести выделение видов
потребительских кредитов, а также осуществить структурный анализ организации
кредитования в конкретном банке, выделить факторы и показатели рисков.
Логическая модель
Логическая модель прогнозирования рисков потребительского кредитования предполагает последовательное решение пяти основных задач:
1) Выделение перечня учитываемых факторов, влияющих на рискованность
каждой составляющей операции.
2) Определение функций принадлежности для каждого учитываемого фактора.
3) Построение правил логических операций, преобразующих характеристики
выделенных факторов в характеристики кредитных рисков.
4) Построение алгоритма расчета показателя кредитного риска каждого фактора.
5) Вычисление агрегированных показателей кредитного риска по его значениям
для отдельных кредитов в соответствии с принятой методикой.
Для этого выделим основные группы риска:
— Внешний риск (ему соответствует группа факторов ВР).
— Риск случайных событий (группа факторов СС).
— Риск заемщика (группа факторов РЗ).
— Риск организации кредитного процесса (группа факторов РОКП).
При этом рассматриваются все факторы риска, воздействующие на входящую
и выходящую информацию; управление рисками, механизм реализации рисков.
3
Нагь П. М. Базель-2 для управляющих банками: основные характеристики и последствия внедрения
для Центральной и Восточной Европы // Банковское дело. — 2006. — № 3.
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Логическая модель прогнозирования кредитного риска
КР
Риск
случайных
событий (СС)
Внешний риск
(ВР)
Риск заемщика
(РЗ)
Риск организации
кредитного процесса (РОКП)
Источник: составлено автором.

Логическая модель кредитного риска преобразует лингвистические характеристики
входных факторов (ВР, СC и РЗ) в выходную величину показателя кредитного риска
определенного портфеля потребительских кредитов. При помощи логической модели
можно определить влияние различных факторов (соответственно внешнего риска,
риска заемщика и риска организации кредитного процесса) на совокупный кредитный риск по отдельному виду потребительского кредита в динамике, а также построить
прогнозную модель на следующий отчетный период. Все входные величины и общий
кредитный риск предлагается оценивать с различной долей неопределенности. Например, для факторов с большой долей неопределенности можно использовать только три
параметра — риск низкий, средний или высокий.
Для расчета кредитных рисков по логической модели может быть применен
следующий алгоритм:
1) Оценка выделенных факторов в выбранных лингвистических терминах на
основе выделенных признаков.
2) Расчет индикаторов влияния различных факторов на совокупный кредитный
риск по 10-балльной оценке по формулам скоринговой шкалы.
3) Построение результатов в соответствии со шкалой рисков (низкий, средний,
высокий).
4) Агрегирование результатов в соответствии с правилами логических операций.
5) Отражение результатов агрегирования в выбранном формате оценки кредитного риска (числовом или процентном).
Вычисление агрегированных показателей КР по значениям КРi для совокупности
i = 1, 2, …, k производится в соответствии с формулой:
КР = w1 ⋅ КР1 + w2 ⋅ КР2 + … + wk ⋅ КРk,

(6)

где wi — вес i-го кредитного риска;
КРi — показатель кредитного риска по факторам, воздействующим на входящую и выходящую информацию, на управление рисками, на организацию кредитного процесса4.
4

Формулы с 6 по 10 взяты из методик отдельных банков.
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Экспертная модель
Экспертная модель оценки рисков потребительского кредитования и их прогноза
состоит из четырех этапов.
Этап 1. Выбор числа экспертов по формуле
N > q2(α) ⋅ (D2/F2),

(7)

где N — число экспертов;
q(α) — квантиль нормального распределения; для ошибки α = 5 % — q(α) = 1,96;
D2 — дисперсия оценки;
F2 — допустимое отклонение полученных оценочных значений (от значений при N → ∞).
При D2/F2 = 1 число экспертов составляет 4 чел.
Эти расчеты позволяют выйти на минимальное число экспертов, при котором возможна наиболее адекватная оценка кредитного риска и отсутствуют лишние затраты
банка на оплату экспертной работы.
Этап 2. «Балльная» оценка кредитного риска
Балл

Внешний риск

Эксперт 1
Эксперт 2
Эксперт 3
Эксперт 4
Балл/Сумма
Эксперт 1
Эксперт 2
Эксперт 3
Эксперт 4
Сумма
Wi = сумма/N

3
2
3
2

Риск случайного
события
5
4
4
5

0,25
0,20
0,25
0,18
0,88
0,22

0,42
0,40
0,33
0,45
1,60
0,40

Риск заемщика

Сумма

4
4
5
4

12
10
12
11

0,33
0,40
0,42
0,36
1,51
0,38

1,0
1,0
1,0
1,0
4,0
1,0

Этап 3. Расчет ожидаемых потерь
Финансовые потери по потребительским потерям оцениваются на основе стоимостного анализа факторов риска и по рассчитанному агрегированному показателю
кредитного риска. Величина ожидаемых потерь EL рассчитывается по формуле
EL =

∑(w ⋅ КР ⋅ C ),
j

j

j

j

(8)

где wj — вес j-го кредитного риска;
КРj — показатель кредитного риска j-го фактора риска;
Сj — затраты (прямые и косвенные издержки банка на предоставление кредита
и процентный доход по кредиту).
Этап 4. Прогноз необходимой суммы РВПС
Резерв под кредитные риски по потребительским кредитам (РКР) в целом по банку
рассчитывается по формуле
РКР =

∑ КРC ,
i
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i

(9)
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где суммирование по индексу i проводится для всех выделенных групп риска
потребительских кредитов.
Расчетной базой резерва капитала на возможные потери по потребительским кредитам может служить размер капитала против кредитного риска, который определяется так:
КРCi = γI ⋅ ELi ,

(10)

где ELi — ожидаемые потери по анализируемым факторам кредитного риска i;
γI — коэффициент непредвиденных потерь.
Модели расчета и прогноза кредитного риска,
предложенные Базельским комитетом
Их можно использовать в качестве универсального нормативного метода — на основе установленных Комитетом прогнозных величин кредитного риска в зависимости от
вида потребительского кредита (в размере 75 % — для кредитов физическим лицам,
35 % — для кредитов под залог жилья и 100 % — для остальных потребительских кредитов) и индивидуального — на основе собственных оценок банком колебаний рынка.
Как альтернативу можно применять модель VaR.
Расчет суммы кредитного требования при использовании универсального метода
происходит по следующей формуле:
E* = max {0, [E (1 + He) – C (1 – Hc – Hfx)]},

(11)

где E* — прогнозная сумма требования кредитного риска;
Е — текущая сумма требования;
He — коррекция требования (haircut);
C — текущая стоимость залога;
Hc — коррекция (haircut) залога;
Hfx — поправка (haircut) на валютную разницу между залогом и требованием.
Банкам, отвечающим определенным количественным и качественным критериям,
надзорные органы могут разрешить самостоятельно рассчитывать haircut на основе
рыночных колебаний стоимости и колебаний обменного курса.
Базельский комитет учитывает также частные случаи сделок с обеспечением. Например, при несовпадении сроков погашения кредитное обеспечение корректируется
по формуле:
Ра = Р (t – 0,25)/(T – 0,25),

(12)

где Ра — стоимость обеспечения с поправкой на несовпадение сроков погашения;
Р — стоимость обеспечения с учетом других поправок (на снижение стоимости залога,
повышение гарантии и т. п.);
t — остаточный срок действия кредитного обеспечения;
Т — остаточный срок погашения требования5.
5
Формулы 11 и 12 см.: Нагь П. М. Базель-2 для управляющих банками: основные характеристики и последствия внедрения для Центральной и Восточной Европы // Банковское дело. — 2006. — № 3. — С. 8–17.
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Эта модель интересна для расчета риска залогового портфеля по потребительским
ссудам.
При использовании банком внутренних рейтингов для расчета уровня кредитного
риска устанавливаются и рассчитываются: вероятность дефолта PD, потери в случае
дефолта LGD, риск при дефолте EAD (ожидаемая величина требования в момент банкротства) и срок исполнения обязательств M. При этом PD и LGD являются числовыми
величинами, а EAD определяется в денежном выражении.
Только применяя и сопоставляя друг с другом все варианты предлагаемых подходов и моделей, можно с определенной долей точности прогнозировать риски и размер предстоящего резервирования по однородным портфелям потребительских кредитов на различных этапах кредитного процесса: на этапе предоставления кредита,
мониторинга, работы с проблемными кредитами и списания безнадежных ссуд. Это
позволяет комплексно подходить к оценке кредитного риска по потребительским кредитам и кредитным портфелям банка, учитывая при этом не только величину риска, но
и качество залога и влияние кредитного риска на капитал банка и на применяемую
им процентную ставку и надбавку за риск.
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Экономико-математическая
модель денежных потоков
банка при кредитовании
малого предприятия
Способность предприятий малого и среднего бизнеса решать серьезные социальные и экономические задачи общеизвестна из практики
многих стран. Характеризуясь в основном небольшими оборотами,
они имеют важное преимущество перед крупными предприятиями —
высокую маневренность. Это дает им возможность осуществлять инновационные сдвиги и прорывы на основе обновления и модернизации,
повышающих их технологическую эффективность1.

П

роблема финансирования малого предпринимательства является едва ли не
самой острой за все время осуществляемых в нашей стране экономических
реформ. Она разделяется на две частные проблемы — размер стартового
капитала и объем источников развития малого предприятия.
Источники финансирования малых предприятий
Процесс управления финансами представляет важнейшее звено в реализации целей
предприятия. От эффективности данной системы зависит прибыль организации и ее
конкурентоспособность. Одна из основных задач, решаемых системой управления финансами, — привлечение ресурсов для инвестиционных проектов по модернизации
и реорганизации предприятия.
Финансовые ресурсы коммерческого предприятия делятся на внутренние и внешние. Основным источником финансирования является собственный капитал2: долевой — в виде привилегированных и обыкновенных акций и реинвестированная
прибыль. Он включает уставный капитал, накопленные предприятием средства,
в т. ч. резервные, а также средства целевого финансирования, поступившие в виде
ассигнований, дотаций, благотворительных взносов, пожертвований и т. д.
1
Егорова Н. Е., Хачатрян С. Р., Вороновская О. Е. Моделирование кредитно-инвестиционной политики
развития малого бизнеса с учетом рисков / Препринт # WP/99/081. — М.: ЦЭМИ РАН, 1999. — С. 83.
2
Иванов А. П. Банковский кредит как форма инвестирования предприятий // Финансы. — 2005. —
№ 4. — С. 61.
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Уставный капитал состоит из средств, предоставленных собственниками для обеспечения уставной деятельности предприятия. Вкладами в него могут быть денежные
суммы, материальные и нематериальные активы. Данный вид капитала формируется
при первоначальном инвестировании, и его величина фиксируется при регистрации
предприятия. Процесс формирования может сопровождаться получением дополнительного источника средств — эмиссионного дохода. Он возникает при первичном
размещении акций по ценам, превышающим номинал.
Собственный капитал формируется из трех источников. Основной из них — прибыль от производственной и финансовой деятельности, которая собирается в виде
резервного капитала, нераспределенной прибыли и фондов накопления. Второй —
амортизационные отчисления. Третий — средства от увеличения стоимости основного
капитала предприятия при переоценке основных фондов.
Рисунок 1
Структура источников средств предприятия
Источники средств
Источники средств
краткосрочного назначения
Кредиторская
задолженность

Капитал,
предоставленный
собственниками

Авансированный капитал
(Долгосрочные источники)

Краткосрочные
кредиты и займы

Собственный
капитал

Обыкновенный
акционерный
капитал

Привилегированные акции

Резервы,
накопленные
предприятием

Прочие взносы

Уставный
капитал

Резервный
капитал

Эмиссионный
доход

Добавочный
капитал

Долгосрочные
обязательства
(Заемный
капитал)
Банковские
кредиты
Облигационные
займы

Целевое финансирование

Прочие займы

Взносы и
пожертвования

Обязательства
по финансовому лизингу

Нераспределенная прибыль
Фонды
накопления

Прибыль — основной источник формирования резервного капитала. Резервный фонд
создается для покрытия убытков предприятия, для погашения облигаций и выкупа
собственных акций. Резервный капитал не может быть использован для целей потребления, а порядок его формирования регламентируется нормативными и уставными
документами.
Основная цель образования фонда накопления — приобретение нового основного и оборотного капитала. Добавочный капитал образуется при переоценке основных
фондов и других материальных ценностей.
К основным источникам заемных средств предприятия относятся:
— государственные кредиты, кредиты региональных органов;
— долгосрочные кредиты банков;
— средства от продажи облигаций и других ценных бумаг;
— кредиторская задолженность.
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Финансовые средства краткосрочного назначения также могут быть как собственными, так и заемными. Собственные средства коммерческого предприятия для
покрытия краткосрочных потребностей составляют выручка от реализации и внереализационные доходы, устойчивые пассивы, выручка от реализации имущества.
Основными видами заемных средств краткосрочного назначения являются краткосрочные кредиты банков и иных кредитных организаций и коммерческие кредиты,
оформленные в виде простых векселей.
При рассмотрении движения финансовых потоков и определении потребности
коммерческого предприятия в финансовых ресурсах необходимо определить цели
и период (краткосрочный или долгосрочный) использования финансовых средств, их
количество, источники (внутренние или внешние), затраты на уплату долгов и др. При
определении рациональных источников получения финансовых средств большое
значение имеют также применяемые формы расчетов и виды платежей.
Таким образом, можно сказать, что малому предпринимательству присущи свои
особенности, определяющие специфику источников финансирования. Оно является важным фактором подъема российской экономики, требующим продуманной
и гибкой государственной и банковской кредитно-инвестиционной политики, которая
предполагает оптимальное сочетание различных способов финансирования.
Финансово-инвестиционные источники развития малого бизнеса:
— личные сбережения предпринимателей (в ликвидной и малоликвидной форме);
— средства различных собственных фондов малых предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, различные резервные и страховые фонды);
— прямые (адресные) государственные инвестиции в поддержку наиболее важных
направлений развития малого бизнеса (осуществляемые из бюджета);
— средства фондов поддержки малого предпринимательства (в т. ч. средства федеральных, региональных и муниципальных фондов);
— средства и кредиты различных инвестиционных и гарантийных фондов;
— банковские кредиты;
— иностранные инвестиции (средства компаний, иностранных фондов, банков и др.);
— аккумулированные средства других предприятий, привлекаемые на основе
кооперационных взаимодействий, в результате реструктуризации крупных производств,
использования временно не вовлеченных в производственный процесс ресурсов;
— средства частных инвесторов (предпринимателей, ростовщиков и т. д.).
Основные показатели источников финансирования
Характеристика кредитно-инвестиционных источников развития малого бизнеса,
осуществляемая в соответствии с методами классификации и с использованием таких критериальных понятий, как емкость, доступность, рискованность, цена и общая
привлекательность, представлена в таблице.
Характеристика основных источников инвестирования малого бизнеса
Доступность
Очень
высокая
Очень
малая
Средняя
и малая
Малая
и средняя

Высокая
Средняя

Вид источника

Емкость

Собственные средства и сбережения
предпринимателей

Средства фондов поддержки малого
предпринимательства и др. фондов

Очень
малая
Средняя
и малая
Средняя
и малая

Кредиты банков

Высокая

Капиталы иностранных партнеров
Прочие внешние источники

Государственные средства

Риск

Цена

Привлекательность

Средний

Б/п

Средняя

Средний

Низкая

Высокая

Средний

Средняя

Высокая

Средний
и высокий

Высокая

Средняя

Малая

Низкий

Высокая

Средняя

Средняя
и высокая

Высокий

Средняя

Малая
средняя

Источник: Хачатрян С. Р., Пинегина М. В., Буянов В. П. Методы и модели решения экономических задач:
учебное пособие. — М.: Экзамен, 2005. — С. 128.
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Несмотря на известную условность применяемых для классификации критериальных показателей, они дают общую картину инвестиционного климата в среде малого
бизнеса и поэтому оправдывают свое применение.
Содержательный смысл этих показателей раскрывается ниже.
Емкость источника инвестирования — потенциальный объем финансовых ресурсов, который может быть направлен в сферу малого бизнеса и удовлетворить (частично или полностью) его потребность в развитии. Финансовые ресурсы предпринимателей, занимающихся малым бизнесом, оценить достаточно сложно. Но в любом случае
структура их сбережений носит мелкодисперсный характер и не позволяет эффективно решать проблемы развития предприятий. Особенно эта тенденция проявилась после кризиса 1998 г., в результате которого значительно возросли барьеры вхождения
в рынок и уменьшились возможности эффективного функционирования на нем. Емкость государственных ресурсов и фондов поддержки малого предпринимательства,
как правило, невелика и не может охватить весь объем потребности в инвестициях.
Наиболее емкий источник — банковские ресурсы, часто объединяемые со средствами
гарантийных и инвестиционных фондов.
Доступность источника инвестирования — это удобство получения финансовых ресурсов и распоряжения ими в целях развития малых предприятий. Получение их не требует значительного времени, оформления большого количества бумаг. Средства фондов
поддержки малого предпринимательства и банков для большинства малых предприятий
малодоступны: здесь требуется серьезное обоснование проекта развития, наличие
определенных гарантий, залоговых сумм, что труднореализуемо для представителей
малого бизнеса. Более того, до последнего времени большая часть банковских ресурсов функционировала в финансовом секторе, дающем более высокую норму рентабельности. В последнее время ситуация несколько улучшилась: банки начали проявлять
интерес к реальному сектору экономики, участвовать в развитии малых предприятий.
Средства фондов поддержки малого предпринимательства в значительной их части не доходят до адресата, растворяясь в системе трансфертов в условиях отсутствия
должного финансового контроля.
Риск инвестиционного источника — это вероятность потери части средств, предназначенных для инвестирования, вследствие:
— обесценения в результате инфляции;
— неблагоприятной рыночной конъюнктуры;
— банкротства финансовых фирм или неполного выполнения ими своих обязательств;
— наступления криминального события или другой форс-мажорной ситуации
(например, стихийного бедствия);
— резкого падения финансовых рынков и т. д.
Малый бизнес — сфера повышенного риска, в т. ч. и инвестиционного. Здесь достаточно сильно действует криминогенный фактор в виде рэкета со стороны чиновников
и мафиозных структур. Очень часто финансовые организации не выполняют свои обязательства перед малыми фирмами. Вследствие нестабильной финансовой ситуации
очень высока вероятность потери средств, направляемых, казалось бы, из наиболее
стабильных источников — бюджета, банков, государственных фондов.
Цена инвестиционного источника определяется условиями предоставления
средств, которые могут быть:
— бесплатными (такой вид ресурса встречается в современных условиях все реже);
— платными, но с учетом различных льгот и преференций (например, различные
виды льготного кредита);
— платными по среднерыночной ставке банковского процента (с учетом соответствующих условий по срокам и объемам кредита).
Сейчас наиболее дорогими являются банковские ресурсы, несмотря на некоторое
снижение их цены для малых предприятий (льготные кредиты). Денежные средства
гарантийных фондов — более дешевые. А бесплатными (точнее, условно бесплатными)
являются собственно личные накопления (хотя, с точки зрения функции полезности
самого предпринимателя, они самые дорогие).
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Привлекательность инвестиционного источника — интегральный показатель, формируемый на основе оценки критериев его емкости, доступности, цены и риска с некоторыми весами. Так, в последнее время к числу привлекательных ресурсов (кроме
недорогих средств различных государственных фондов поддержки малого предпринимательства) начинают относиться банковские ресурсы (более дорогие, но более
емкие и надежные).
Схема финансирования малых предприятий
По итогу анализа финансовых источников, отечественным организациям можно
предложить следующую схему финансирования инвестиционных проектов.
На первом этапе — привлечение венчурных инвесторов, наряду с использованием собственных средств, позволит обеспечить финансирование наиболее рисковых
стадий проекта без предоставления залога.
На втором этапе инициатору целесообразно привлекать соинвестора, причем лучше всего отечественную компанию, работающую в той же области, что и проектная
организация, т. е. ее потенциального конкурента. В качестве уставного капитала инициатор может внести землю, здания, коммуникации, а соинвестор — перспективные
технологии, торговую марку; кроме того, оба инвестора вносят денежные средства, источником которых, как правило, является их собственная прибыль. Доли соинвесторов
в уставном капитале зависят от соответствующих договоренностей.
На третьем этапе рекомендуется привлекать банк или группу банков, объединяемых
в пул, в зависимости от масштабов проекта.
Таким образом, состав участников и схема их взаимодействия при финансировании
малых предприятий зависят от того, какие источники будут привлечены.
При согласовании взаимодействия в рамках финансирования малых предприятий предлагается сформировать экономико-математические модели денежных потоков инвесторов. Моделирование позволит установить, как и почему они принимают
финансовые решения, определяющие взаимодействие между ними. Так как каждое взаимодействие складывается из набора материальных, финансовых и информационных связей, то для разработки моделей необходимо рассмотреть все связи
и параметры, их характеризующие. В соответствии с рассмотренной схемой финансирования малых предприятий, которая сформирована с учетом особенностей инвестиционных проектов, реализуемых российскими предприятиями, далее моделируются
денежные потоки следующих инвесторов: собственника предприятия — инициатора
проекта, соинвестора, венчурного фонда и банка. Схема согласования их интересов
представлена на рис. 2.
Рисунок 2
Рекомендуемая схема финансирования малых предприятий
Собственник предприятия
(инициатор проекта)
Земля, недвижимость,
коммуникации, деньги

Венчурный
фонд

Инвестиции
Доход

Доход

Малое
предприятие

Технологии,
торговая
марка
Доход

Кредит

Оплата

Платежи

Продукция малого
предприятия

Банк

Соинвестор –
отечественная
компания

Потребители

Оплата

Оборудование

Поставщики

Источник: составлено автором.
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Инициатор проекта и соинвестор учреждают инвестиционный проект на базе малого предприятия и вносят в уставной капитал активы, например недвижимость, оборудование, технологии, торговую марку, денежные средства. Суммы инвестиций сторон
определяются в виде долей от необходимых капиталовложений. Малое предприятие
является обособленным юридическим лицом, имеющим организационно-правовую
форму общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества, которое производит некоторую готовую продукцию и реализует ее потребителям. Плата за
данную продукцию является доходами малого предприятия, а основными затратами,
кроме заработной платы, налогов, коммунальных платежей, амортизации, являются
расходы на закупку деталей, материалов, сырья у поставщиков.
Цель инициатора проекта и соинвестора — получение максимального дохода на
свои инвестиции. Доходы формируются как соответствующие доли от прибыли малого
предприятия. Кроме того, при небольших инвестициях малое предприятие из-за недостатка оборудования и технологий часто не имеет возможности производить все
комплектующие изделия, блоки и узлы собственными силами из сырья и материалов
поставщиков. Поэтому данная продукция может поставляться соинвестором, который,
получая за нее плату, имеет также еще и дополнительный доход от поставок.
Банк участвует в данной системе, предоставляя кредит малому предприятию
в связи с ограниченными объемами инвестиционных ресурсов у последнего. Причем
при выдаче кредита он использует средства своих вкладчиков — деньги на расчетных и текущих счетах, на срочных вкладах. Цель банка — получение максимальной
прибыли при минимальном риске невозврата.
Очевидно, что между участниками инвестиционного проекта, действующими по
приведенной схеме, существуют разногласия, их цели являются разнонаправленными. Например, инициатор стремится снизить доли участия соинвесторов, долю использования собственных денежных средств, увеличить размер заимствований при более
низкой кредитной ставке. С другой стороны, соинвесторы желают минимизировать
риски за счет уменьшения объема инвестиций и повысить долю участия в уставном
капитале проектной организации.
Банки, предоставляющие кредиты, также стараются снизить риски за счет повышения ставки процента и одновременного уменьшения суммы кредита, т. е. за счет
увеличения соотношения собственных и заемных средств заемщика.
Поэтому после формирования состава участников инициатору проекта необходимо согласовать экономические интересы всех сторон. В этом случае при реализации проекта все участники будут в точности следовать плану. Следовательно, на этапе
предварительных переговоров стороны должны искать компромисс, устанавливая
взаимовыгодные условия соглашений.
Оценка риска при выдаче кредита малому предприятию
Кредитные операции коммерческих банков являются одним из важнейших видов
банковской деятельности. На финансовом рынке они сохраняют позицию наиболее
доходной статьи активов кредитных организаций, хотя и наиболее рискованной.
Кредитный риск — это вероятность потерь, возникающих при неблагоприятном изменении структуры денежных потоков банка в результате неисполнения (или неточного исполнения) клиентами, контрагентами или эмитентами своих обязательств перед
банком либо обязательств по сделкам, гарантированным банком. В данную категорию
попадают риски, связанные как с осуществлением прямого кредитования заемщиков
и оказанием им услуг кредитного характера, так и с нарушением условий расчетов по
сделкам, заключаемым банком на открытом рынке. При предоставлении коммерческого кредита риск возникает с момента продажи и остается до момента получения
платежа по сделке. При банковской ссуде период подверженности кредитному риску
приходится на все время до наступления срока возвращения ссуды.
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Рассмотрим подробнее риски, связанные с кредитованием заемщика. В данном случае всегда существует возможность невозврата кредита, которая ведет к прямым потерям банка, а в некоторых случаях — к его банкротству. Поэтому предотвращение
подобных ситуаций — важнейшая задача кредитной организации.
Величина кредитного риска — это сумма, которая может быть потеряна при неуплате или просрочке выплаты задолженности. Отсрочка платежа приводит не к прямым,
а к косвенным убыткам, представляющим собой издержки по процентам из-за необходимости финансировать дебиторов в течение более длительного времени или потерю
процентов, которые можно было получить, если бы деньги были возвращены раньше
и помещены на депозит. Максимальный потенциальный убыток — это полная сумма
задолженности (основной долг плюс проценты) в случае ее невыплаты заемщиком.
В настоящее время существует множество способов снижения кредитного риска. Их
можно разделить на организационные и экономические. К экономическим способам
относятся ограничение суммы кредита и увеличение процентной ставки.
На сегодняшний день все крупные организации уже распределены между банками3. Однако в одиночку любой российский банк не возьмется предоставить без залога
инвестиционные долгосрочные кредиты в размере $300–700 млн. Даже объединившись в пул, не все банки имеют возможность привлечь необходимые ресурсы и взять
на себя риск финансирования проекта. Поэтому при отсутствии гарантий либо долгосрочных договоров со стороны будущих потребителей банки для снижения рисков
стремятся уменьшить суммы выдаваемых кредитов.
При моделировании кредита необходимо учитывать то, что заемщик в некоторые временные периоды может не иметь возможности внести очередной платеж,
т. е. существует риск полного или частичного неплатежа. Тогда все суммарные платежи
заемщика в погашение долга составят:
N1V(1 − pB(K, ik)),

(1)

где N1 — срок кредита в периодах;
V — размер платежа заемщика (одинаковый во всех временных периодах);
ik — процентная ставка по кредиту за один период;
K — сумма кредита;
pB(K, ik) — неоплаченная доля платежа заемщика в каждом временном периоде,
зависит от процентной ставки по кредиту ik и от суммы кредита K.
Очевидно, что чем больше сумма кредита (а следовательно, ниже доля собственных средств заемщика в инвестиционном проекте), тем выше вероятность неплатежа. Поэтому для уменьшения риска банки стремятся ограничивать сумму кредита,
которую заемщик хочет привлечь в инвестиционный проект.
Банки стремятся также компенсировать больший риск большей процентной ставкой по кредиту. Однако т. к. они работают в условиях конкуренции, процентную ставку нельзя поднимать необоснованно высоко, иначе заемщик откажется от кредита
и обратится к конкурентам. На некоторых локальных рынках кредитования банкам
приходится устанавливать кредитную ставку на уровне рыночной, т. к. при ее повышении они будут терять своих заемщиков, уменьшая свою рыночную нишу в пользу конкурентов. В связи с этим сумма кредита является более гибким инструментом
регулирования риска, а кредитная ставка — более жестким.
Существуют также следующие организационные способы снижения кредитного риска:
• Кредитный отдел должен постоянно систематизировать и обобщать информацию по выданным кредитам и их возвращению. Информацию следует группировать по размерам кредитов, также нужно выстроить классификацию
кредитозаемщиков (физические лица, государственные органы, предприятия,
другие банки и т. п.).
3
Голованов А. А. Кредитование предприятий реального сектора экономики // Финансы. — 2006. —
№ 11. — С. 62.
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•

•
•
•
•
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•

Банк в целом должен вести кредитную историю своих клиентов, в т. ч. и потенциальных (т. е. когда, где, какие кредиты брал и как их возвращал). Пока в России
у большинства заемщиков нет своей кредитной истории. Кроме того, обычно оценивается возможность возврата клиентом кредита с помощью анализа либо его
баланса, либо планов, технического уровня производства и перспектив развития.
В банке должна быть четкая инструкция по выдаче кредита (кому, какого вида,
на какой срок).
Должны быть установлены четкие полномочия по выдаче кредита: чем выше
ранг работника банка, тем большую сумму он может подписать.
Нужно использовать различные способы обеспечения кредита: например,
клиент отдает что-то в залог, и если не возвращает заем, то банк становится
собственником залога.
Особо большие и «опасные» кредиты выдают сообща несколько банков.
Можно сотрудничать со страховыми компаниями, которые страхуют невозврат
кредита (но есть мнение, что невозврат не подлежит страхованию — это риск
самого банка).
Необходимо учитывать внешние ограничения по выдаче кредитов (например,
установленные Центральным банком); скажем, не разрешается выдавать
очень крупный кредит одному клиенту, и т. д.

Оценка издержек кредитования — затраты по депозитам
Специфика банковского учреждения как одного из видов коммерческого предприятия
состоит в том, что подавляющая часть его ресурсов формируется не за счет собственных, а за счет привлеченных средств. Привлеченные средства банков покрывают свыше
90 % всей потребности в денежных ресурсах для осуществления активных операций,
прежде всего кредитных. Средства кредиторов банка — это деньги на депозитах, срочных вкладах, вкладах до востребования, расчетных и текущих счетах. Банки несут затраты по оплате процентов за пользование привлеченными средствами, а также затраты
на заработную плату, амортизацию имущества, аренду, коммунальные платежи, налоги. Часть этих затрат фактически является переменными издержками, а остальные —
постоянными. Так как средняя депозитная ставка за пользование чужими деньгами всегда меньше кредитной ставки, то у банков остаются средства от платежей по кредитам.
Часть из них расходуется на обязательные текущие платежи, т. е. на оплату постоянных
издержек, оставшиеся средства являются прибылью банка. Прибыль может быть выплачена акционерам в виде дивидендов, зарезервирована для покрытия невозвращенных
займов, а также использована для кредитования других клиентов банка.
Экономико-математическая модель денежных потоков банка
при кредитовании малого предприятия
При формировании модели денежных потоков банка в качестве целевой функции используется сумма дисконтированных разностей денежных притоков и оттоков, относящихся к выдаваемому кредиту. К денежным притокам относятся депозит и платежи
заемщика в погашение кредита. Если предположить, что инвестиционный кредит K
имеет срок N1 периодов (месяцев или лет) и погашается равными платежами V, то они
рассчитываются с помощью коэффициента приведения ренты:
V=

K
,
AN , i
1

K

где N1 — срок кредита в периодах;
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AN, i — коэффициент приведения ренты, который при сроке N периодов и ставке i % за
период составляет4:
N

AN, i =

∑ (1 1+ i)

n=1

n

=

1 − (1 + i)−N
.
i

(3)

Тогда все суммарные платежи заемщика в погашение долга составят
N1V(1 − pB(K, ik)),
а с учетом дисконтирования
AN , i V(1 − pB(K, ik)),

(4)

1

где i — ставка дисконтирования.
Существует несколько схем, по которым банки возвращают чужие денежные средства, вовлеченные в моделируемый кредит, и выплачивают проценты по ним. Для
составления математической модели денежных потоков далее вводятся следующие
обозначения. Согласно первой схеме банк, получив от заемщика сумму V, оплачивает
из нее обязательные текущие платежи CB, а оставшиеся денежные средства (V − CB)
в полном объеме направляются на погашение долга и процентов перед своими
кредиторами. Данная модель представлена на рис. 3.
Рисунок 3
Схема денежных потоков банка при погашении депозита,
вовлеченного в кредит, за минимум периодов
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Так как ставка по депозитам ниже ставки по кредитам, то в последние несколько периодов кредита заемщик все еще будет продолжать выплачивать платежи по погашению
кредита V, а банк к тому времени уже расплатится по вовлеченному в кредит депозиту
и будет получать прибыль
П = V − CB, т. е. N1 > N2 ,

(5)

где N1 — срок кредита;
N2 — срок привлечения в кредит депозита.
В данном случае для расчета N2 используется формула срока погашения TB, i при
ставке i % и соотношении размера долга B к размеру фиксированного платежа5:
TB, i =

4
5

−ln(1 − Bi)
.
ln(1 + i)

(6)

Четыркин Е. М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. — М.: Дело Лтд, 1995. — С. 94–95.
Там же, с. 167–171.
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Таким образом,
N2 = T

D
,i
V − CB D

,

(7)

где iD — депозитная ставка за период;
K
D=
— депозит, вовлеченный в кредит K;
1−a
B
(V − C ) — суммы, направляемые на погашение депозита;
a — норматив обязательного резервирования для банков;
D
B =
— отношение суммы депозита к сумме средств, остающихся у банка
V − CB
от платежа малого предприятия за вычетом издержек.
Другой вариант, когда в каждом из периодов кредита банк, получив от заемщика
сумму V, оплачивает из нее обязательные текущие платежи CB и фиксированный платеж
в погашение депозита W, а оставшиеся денежные средства П = V − CB − W являются
прибылью банка, представлен на рис. 4.
Рисунок 4
Схема денежных потоков банка при погашении депозита,
вовлеченного в кредит, равными платежами
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Фиксированный платеж в погашение депозита рассчитывается аналогично выплатам
D
заемщика в погашение кредита: W =
. Так как ставка по депозитам ниже ставки по
AN , i
кредитам, то платежи заемщика всегда будут больше платежей банка по депозиту: V > W.
Промежуточный вариант представлен на рис. 5. Это ситуация, когда банк в каждом
из периодов из полученной от заемщика суммы оплачивает обязательные платежи CB
и фиксированный платеж по погашению депозита W, а остаток может частично направить на погашение депозита с целью уменьшения долга перед кредиторами и будущих процентов по нему и частично оставить у себя в качестве прибыли. Тогда суммарный платеж банка в погашение депозита, вовлеченного в кредит, можно представить
следующим образом:
1

V − CB − bV,

D

(8)

где b — доля от суммы заемщика, которая остается в качестве прибыли у банка. ПриW + CB
чем эта доля может лежать в пределах от нуля до значения bmax = 1 −
. Если b = 0,
V
то все средства, оставшиеся после уплаты обязательных платежей банка, идут на погашение депозита. В случае когда b = bmax , на погашение депозита идет фиксированная
сумма W. В этом промежуточном варианте количество периодов, в течение которых
банк будет погашать депозит, составит
N2 = T

D
,i
V − CB − bV D
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В оставшиеся периоды, начиная с периода, следующего за N2, и до конца срока кредитования, весь платеж заемщика за вычетом обязательных платежей будет являться
прибылью банка (так же, как и в первом варианте).
Сумма кредита тоже имеет ограничения, которые должны быть учтены при
экономико-математическом моделировании. С одной стороны, кредит K не должен
превышать суммы капиталовложений R, необходимых для инвестиционного проекта,
т. е. K ≤ R. С другой стороны, кредит не должен быть меньше суммы, необходимой для
проекта, за вычетом уже имеющихся ресурсов заемщика W, предназначенных для
финансирования инвестиционного проекта, т. е. K ≥ R − W.
Суммируя все вышесказанное, можно составить оптимизационную модель
денежных потоков банка без учета дисконтирования:
[D + N1V(1 − pB(K, iK))] − [K − N2(V − CB − bV)]

K, b

max.

(10)

Левая часть данной модели представляет собой денежные притоки — депозит D
и выплаты заемщика N1V(1 − pB(K, ik)), имеющие неопределенный характер, а правая часть — денежные оттоки: кредит K, расходы банка на обязательные платежи N2CB
и выплаты в погашение депозита, вовлеченного в кредит N2(V − bV). При этом размер кредита K и доля прибыли банка b — управляемые переменные. С учетом дисконтирования
FB(K, b) = [D + AN , i V(1 − pB(K, iK))] − [K − AN , i (V − CB − bV)]
1

2

Эта модель представлена на рис. 5.

K, b

max.

(11)
Рисунок 5
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На приведенном рисунке все фигуры, содержащие параметры, делятся на три группы.
В первую группу входят исходные параметры для модели, такие как норма обязательного резервирования a, депозитная ставка iD, ставка дисконтирования i, сумма капиталовложений в инвестиционный проект R. Вторая группа фигур отражает внутренние
взаимосвязи между параметрами модели.
Третья группа формирует экономико-математическую модель денежных потоков
банка при кредитовании инициатора проекта. Это целевая функция и ограничения
(представлены на самой большой фигуре), а также оптимальные финансовые параметры, полученные в результате решения модели. Они определяют внутренние нормативы и условия заключаемых кредитных и депозитных договоров, например размер кредита K и депозита D, размеры фиксированных платежей заемщика V, срок погашения
депозита N, долю прибыли банка b. Так как на практике имеется несколько вариантов
кредитования, т. е. несколько наборов значений (K, b), то для решения оптимизационной модели можно использовать метод перебора, или метод Монте-Карло.
Разработанная экономико-математическая модель денежных потоков банка при
кредитовании малого предприятия включает в себя целевую функцию, которая представляет собой доход по кредиту за вычетом затрат по депозиту и других текущих затрат
банка, ограничения на сумму кредита и долю прибыли банка в платеже заемщика.
Результатом решения оптимизационной модели являются следующие выходные параметры: оптимальная доля прибыли банка от суммы платежа заемщика, оптимальная
сумма кредита и размер фиксированного платежа, срок погашения депозита и размер
платежа по его возврату в каждом временном периоде.
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Управление реализацией
инновационных проектов
государственного значения
Инновационная деятельность, рассматриваемая с позиции системного подхода, предполагает наличие ряда взаимосвязанных составляющих, необходимых для ее успешного осуществления. Эти
составляющие — научно-исследовательские работы, создание на их
основе новых технологий и их использование в производстве высокотехнологичной продукции — определяют этапы инновационного процесса и структуру национальной инновационной системы, в рамках
которой он протекает.

В

связи с этим значительный интерес представляет изучение специфики
внедренческой составляющей инновационной деятельности, прежде всего
исследование путей повышения эффективности коммерциализации результатов исследований и разработок, имеющей большое значение для инновационного
развития экономики России.
Чтобы оценить эффективность национального инновационного процесса с точки
зрения коммерциализации полученных результатов, определим эластичность изменения валовой добавленной стоимости в высокотехнологичной промышленности под
воздействием изменения валовых внутренних затрат (ВВЗ) на исследования и разработки. В качестве показателя эластичности удобно использовать коэффициент однофакторной линейной регрессионной зависимости валовой добавленной стоимости
от валовых внутренних затрат (рис. 1).
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Рисунок 1

Доб. стоимость

Линейная регрессионная зависимость
добавленной стоимости ($млрд) высокотехнологичных отраслей
промышленности России от ВВЗ на исследования и разработки
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Источник: рассчитано автором на основе Science and Engineering Indicators 2009. Two volumes. National
Science Board. Arlington, VA: National Science Foundation, 2009. Использован временной ряд с 1990
по 2005 гг. Валовые внутренние затраты учитывались с двухлетним лагом.

Вычислим аналогичный показатель для некоторых других стран и сравним их с расчетными данными для России (табл. 1). Эластичность высокотехнологичного сектора
промышленности России в 10 раз ниже, чем в США, и более чем в три раза ниже,
чем в Японии.
Таблица 1
Линейная зависимость добавленной стоимости
высокотехнологичных отраслей промышленности от ВВЗ
на исследования и разработки некоторых развитых стран
Страна

Зависимость

Коэффициент детерминации

США

y = 2,1237x − 219,28

0,906

Япония

y = 0,744x + 107,5

0,424

Источник: рассчитано автором на основе Science and Engineering Indicators 2009. Two volumes. National
Science Board. Arlington, VA: National Science Foundation, 2009.

Как следует из представленных расчетов, показатели эффективности коммерциализации результатов исследований и разработок в России значительно ниже аналогичных показателей развитых стран с инновационно ориентированной экономикой.
Для решения этой проблемы в стране осуществляется реализация важнейших инновационных проектов государственного значения (далее — ВИП). Таким образом, от
совершенства механизма их реализации зависит интенсивность процесса коммерциализации. Рассмотрим возможности оптимизации бюджетного финансирования
ВИП без привлечения дополнительных бюджетных средств.
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Реализация инновационных проектов началась в 2003 г. в рамках деятельности Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации. С 2005 г.
выполнение ВИП осуществлялось посредством ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002–2006 гг.1,
а с 2007 г. стало отдельным мероприятием ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2007–2012 годы» (далее — Программа). Реализация ВИП предусматривает концентрацию бюджетных ресурсов на ограниченном количестве проектов, направленных
на обеспечение национальной безопасности, получение экономического эффекта,
имеющего значение для экономики в целом; решение наиболее актуальных задач
в социальной сфере. Проекты включают проведение прикладных научных исследований, опытно-конструкторских и технологических работ, освоение производства
и вывод высокотехнологичной продукции на рынок.
Пользуясь имеющимися статистическими данными, все ВИП можно разделить на ряд групп (кластеров)2, рассматривая в качестве характеристик, на основе которых выполняется группировка, те или иные статистические переменные:
объем производства высокотехнологичной продукции, объем экспорта, бюджетное
и внебюджетное финансирование. Путем той или иной группировки можно выявить
значимые особенности механизма реализации ВИП и показать возможности оптимизации их бюджетного финансирования. Мы используем индикаторы выпуска
и экспорта высокотехнологичной продукции в рамках ВИП3 (получая группировку
на основе величины выпуска высокотехнологичной продукции) и отдельно финансирование проектов (получая другую группировку — на основе объема бюджетного
и внебюджетного финансирования). Обе группировки получены на базе методологии иерархического кластерного анализа, которая состоит в последовательном
объединении отдельных проектов в кластеры. Каждый ВИП представлен той или
иной количественной характеристикой (в первой группировке — выпуск высокотехнологичной продукции, во второй — объем финансирования), на множестве ВИП
задана метрика (в нашем случае — евклидово расстояние). ВИП объединяются
в кластеры в зависимости от расстояния между ними. Таким образом, кластерный анализ позволяет выявить в совокупности проектов интересующие нас структуры: высокорезультативные, низкорезультативные и т. д. Результаты кластерного
анализа по двум отмеченным характеристикам показаны на рис. 2 и 3. На оси
абсцисс отмечены евклидовы расстояния, определенные на стандартизированном множестве характеристик ВИП, а на оси ординат — индексы ВИП (обозначены
знаками от C_1 до С_15).

1
Постановление Правительства РФ от 21 августа 2001 г. № 605 с изменениями в Постановлении
Правительства РФ от 12 октября 2004 г. № 540.
2
Термины «группа» и «кластер» используются в данной работе как синонимы.
3
Результаты факторного анализа индикаторов Программы см.: Снегирев А. Ю. Факторный анализ индикаторов взаимодействия научного и промышленного секторов НИС // Академия бюджета и казначейства
Минфина России. Финансовый журнал. — 2010. — № 4.
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Рисунок 2
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Источник: выполнено автором на основе статистических материалов по реализации ВИП (ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2007–2012 годы»)

Рисунок 3
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Источник: выполнено автором на основе статистических материалов по реализации ВИП (ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2007–2012 годы»)
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Как показано на рис. 2, при анализе выпуска высокотехнологичной продукции выделяется шесть кластеров. При анализе объема бюджетного и внебюджетного финансирования проектов (рис. 3) — восемь кластеров. Сопоставление положения того или иного
ВИП в рамках первой или второй группировки позволяет определить значимость их
обеспечения финансовыми ресурсами для коммерческой результативности4. Данные
кластерного анализа представлены в табл. 2.
Таблица 2
Группировка ВИП на основе выпуска
высокотехнологичной продукции и объема финансирования
Порядковый
номер кластера

Выпуск
ВТ продукции

Порядковый
номер кластера

Объем
финансирования

1

5, 7, 9, 12

1

3, 9

2

3, 4, 8, 13

2

4, 7, 15

3

6, 10, 15

3

5, 12

4

2, 11

4

6, 8

5

1

5

10, 11

6

13

7

1

8

2, 14

6

14

Источник: составлено автором на основе данных рис. 2 и 3. Нумерация ВИП соответствует нумерации,
использованной в указанных рисунках.

Как можно видеть из состава кластеров, имеет место положительная связь объема финансирования и выпуска высокотехнологичной продукции. В то же время
группировка по объему финансирования менее однородна (количество кластеров
больше, а количество ВИП, входящих в один кластер, меньше). Заметим, что все
проекты, объем бюджетного финансирования которых меньше 300 млн руб. (первые три кластера в правой части таблицы), относятся к наименее коммерчески
результативным. Все указанные ВИП входят в состав двух кластеров, имеющих
наименьшие показатели выпуска высокотехнологичной продукции (левая часть
таблицы). Таким образом, реализация ВИП с объемом бюджетного финансирования менее 110–270 млн руб. (как, например, в случае с рассматриваемыми
в табл. 2 кластерами) малоэффективна. Увеличение бюджетного финансирования
позволяет получить более значительное увеличение выпуска высокотехнологичной
продукции, чем дополнительно затраченные средства, и таким образом повысить
эффективность реализации ВИП.

4
Т. е. зависимость выпуска высокотехнологичной продукции от величины финансирования того или
иного ВИП.

121

Методология
Следует обратить внимание на четвертый и пятый кластеры в правой части табл. 2.
Для ВИП, помещенных в четвертый кластер, характерен больший объем бюджетного финансирования и меньший объем внебюджетного, чем для ВИП из пятого
кластера, которые, в свою очередь, имеют более высокие показатели выпуска высокотехнологичной продукции, чем ВИП четвертого кластера. Для анализа влияния
структуры финансирования (соотношения объемов внебюджетного и бюджетного
финансирования) мы проведем еще одну группировку ВИП на основе указанного
отношения.
Такую группировку удобно осуществлять при помощи кластерного анализа на основе алгоритма k-средних. Располагая результатами по группировке на основе показателей выпуска высокотехнологичной продукции, при помощи указанного алгоритма
можно разделить ВИП на такое же количество кластеров, как и уже полученное, но группируя их по критерию «объем внебюджетного финансирования / объем бюджетного
финансирования». Результаты расчетов показаны в табл. 3.
Таблица 3
Группировка ВИП на основе отношения
их внебюджетного и бюджетного финансирования
Порядковый номер кластера

1

2

3

4

5

6

Среднее значение кластера

0,56

0,94

1,38

2,25

4,29

6,99

ВИП

1, 13

4, 7, 8, 9

3, 6, 15

5, 10, 11, 12

14

2

Источник: рассчитано автором на основе статистических материалов по реализации ВИП (ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2007–2012 годы»). Нумерация ВИП соответствует нумерации, использованной в рис. 2 и 3 и табл. 2.

Состав полученных кластеров существенно отличается от состава кластеров ВИП,
определенных на основе анализа выпуска высокотехнологичной продукции. Так,
например, в состав одного и того же кластера табл. 3 (кластер № 4) входят ВИП, относящиеся одновременно к наименее и наиболее коммерчески результативным
кластерам. На основании этого можно сделать вывод, что регулирование соотношения внебюджетных и бюджетных средств не является действенным инструментом
управления результативностью реализации ВИП.
Проведенный выше сравнительный кластерный анализ можно дополнить, выполнив группировку проектов на основании показателей результативности их реализации (табл. 4). Для этого мы используем четыре показателя результативности:
отношения (частное) выпуска высокотехнологичной продукции (ВТП) к объему бюджетного и внебюджетного финансирования ВИП (БФ и ВФ соответственно) — первый
и второй показатели, и отношение экспорта высокотехнологичной продукции (ЭВТП)
к тем же величинам — третий и четвертый показатели.
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Таблица 4

Показатели результативности реализации ВИП
Порядковый
номер кластера
1

2

ВИП

ВТП/БФ

ВТП/ВФ

ЭВТП/БФ

ЭВТП/ВФ

5

0,315

0,145429

0

0

7

0,253

0,298748

0

0

12

0,300317

0,122724

0

0

4

2,931

3,590445

0

0

8

1,621136

1,549305

0

0

9

2,432091

2,326348

0

0

13

1,8165

3,085562

0,035661

0,060575

3

5,005333

3,268611

0

0

10

5,001462

2,131464

0,187135

0,079751

6

3,276891

2,534034

1,584696

1,225452

2

6,817125

0,974745

1,52575

0,218159

15

3,620863

2,736813

3,369784

2,547036

5

11

9,198713

4,544215

0

0

6

1

6,68046

12,36596

0,096552

0,178723

7

14

18,88292

4,402854

0

0

3

4

Источник: рассчитано автором на основе статистических материалов по реализации ВИП (ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2007–2012 годы»). Выделены и пронумерованы кластеры, показанные на рис. 2. Нумерация ВИП та же,
что и в предыдущих таблицах.

Используя данные табл. 4 для расчетов, мы получаем семь кластеров ВИП (рис. 4).
Рисунок 4
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Кластеры ВИП (определенные на основе показателей результативности)
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Источник: выполнено автором на основе статистических материалов по реализации ВИП (ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2007–2012 годы»).
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Группировка ВИП на основе показателей их результативности во многом повторяет результаты, полученные при кластерном анализе на основе индикаторов выпуска и экспорта высокотехнологичной продукции: в наименее результативных кластерах (первый
и второй) находятся все те же ВИП (кроме третьего), что и в кластерах с наименьшим
выпуском продукции. К числу наиболее результативных ВИП относятся те же проекты,
которые попали в состав кластеров с наибольшим выпуском и экспортом.
Рассмотрим отдельно результативность бюджетного и внебюджетного финансирования ВИП, т. е. результативность этих проектов (отдельно) с точки зрения инвестирования
государственных средств и средств, привлекаемых промышленными организациями.
Для этого мы воспользуемся теми же отношениями, которые были использованы для
предыдущей группировки ВИП, но выполним две отдельные группировки. В каждой из
них определение кластеров ВИП будем делать на основании двух отношений: отношения выпуска высокотехнологичной продукции к объему бюджетного финансирования
(внебюджетного — в случае второй группировки) и отношения экспорта высокотехнологичной продукции к этому же показателю. Для выполнения таких группировок воспользуемся уже упоминавшимся алгоритмом кластерного анализа k-средних, который
позволяет получить такое же количество кластеров, как и для общей группировки (учитывающей и бюджетное, и внебюджетное финансирование), но выделенное на основании интересующих нас частных величин (бюджетной результативности и внебюджетной
результативности проектов отдельно). Группировка ВИП на основании показателей
бюджетной результативности представлена в табл. 5.
Таблица 5
Группировка ВИП на основе показателей
результативности инвестирования бюджетных средств
Порядковый номер кластера
Среднее значение кластера
ВИП

1

2

3

4

5

6

7

ВТП/БФ

18,88

6,54

3,45

2,68

1,72

0,31

0,25

ЭКСП/БФ

0,00

0,36

2,48

0,00

0,02

0,00

0,00

14

1, 2, 3, 10, 11

6, 15

4, 9

8, 13

5, 12

7

Источник: рассчитано автором на основе статистических материалов по реализации ВИП (ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2007-2012 годы»). Условные обозначения те же, что и в табл. 4. Нумерация ВИП соответствует нумерации,
использованной в предыдущих таблицах.

Результаты частной группировки по показателям результативности инвестирования
бюджетных средств преимущественно повторяют результаты, полученные при общей
группировке. Исключениями являются два ВИП — третий и десятый, оказавшиеся
в частной группировке во втором по результативности кластере (в общем случае —
проекты со средней относительно других проектов результативностью). И тот, и другой ВИП имеют относительно небольшой объем бюджетного финансирования, меньший, чем объем внебюджетного. Поэтому в рамках частной группировки ВИП по
показателям результативности инвестирования внебюджетных средств оба упомянутых проекта вновь оказываются в кластере с умеренной результативностью. Кроме
того, в этой же частной группировке имеет место укрупнение состава кластеров с
высокой результативностью проектов (второй кластер содержит пять проектов, тогда
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как в рамках общей классификации три наиболее результативных кластера содержали по одному) и разукрупнение — с низкой результативностью (шестой кластер общей
группировки распадается на два). Такие особенности частной группировки являются следствием перемещения двух уже упомянутых ВИП во второй кластер (в связи
с неучетом объема их внебюджетного финансирования) и сближения результативности
первого, второго и одиннадцатого ВИП, вызванного учетом только бюджетного финансирования (объем бюджетного финансирования, например, первого ВИП в два раза
выше объема финансирования второго, это же отношение повторяется в объемах
выпуска высокотехнологичной продукции).
Группировка на основании показателей бюджетной результативности, проведенная по алгоритму, аналогичному тому, который был использован в группировке
с бюджетными показателями, представлена в табл. 6.
Таблица 6
Группировка ВИП на основе показателей
результативности инвестирования внебюджетных средств
Порядковый номер кластера
Среднее значение кластера
ВИП

1

2

3

4

5

6

7

ВТП/ВФ

12,37

4,18

2,74

2,53

2,70

1,26

0,19

ЭКСП/ВФ

0,18

0,00

2,55

1,23

0,04

0,11

0,00

1

4, 11, 14

15

6

3, 9, 10, 13

2, 8

5, 7, 12

Источник: рассчитано автором на основе статистических материалов по реализации ВИП
(ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007–2012 годы»). Условные обозначения те же, что и в предыдущих таблицах.
Нумерация ВИП соответствует нумерации, использованной в предыдущих таблицах.

Отметим два отличия частной группировки, представленной в табл. 6, от результатов
общей группировки: для четвертого ВИП характерна более высокая результативность
(относительно результативности в рамках общей группировки), а для второго — более
низкая. Изменения в результативности этих ВИП вызваны учетом только объема внебюджетного финансирования рассматриваемых проектов при группировке по показателям их внебюджетной результативности. В рамках четвертого ВИП имеет место
относительно невысокое внебюджетное финансирование, а в рамках второго, наоборот, относительно высокое. Изменение количества ВИП, входящих в те или иные
кластеры, происходит по причинам, уже описанным в случае с частной группировкой
по показателям результативности инвестирования бюджетных средств.
Учитывая результаты обеих частных группировок, заметим, что изменение результативности того или иного ВИП в одной из них (например, бюджетной) относительно
ситуации, имеющей место в общей группировке, совпадает с относительно незначительным или неизменным положением этого ВИП в другой частной группировке
(внебюджетной). Причиной таких изменений является исключение влияния одного из
источников финансирования (например, внебюджетных средств) на оценку результативности. Проект, имеющий повышенную результативность в бюджетной группировке
(за счет относительно малого объема бюджетного финансирования), может оказаться
в кластере со средней или малой результативностью в рамках внебюджетной группировки (за счет значительного объема внебюджетных средств, инвестированных
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в проект). В то же время, в рамках общей группировки этот ВИП имеет умеренную
результативность за счет учета обоих источников финансирования проекта. Таким
образом, выполненные расчеты показывают, что варьирование результативности
использования того или иного источника финансирования ВИП оказывает двоякое
управленческое воздействие на ход реализации проектов данного типа, т. к. ему сопутствует противоположное (обратное) изменение результативности использования
другого источника финансирования (бюджетного или внебюджетного).
Принимая во внимание результаты всех трех выполненных выше группировок
ВИП, необходимо отметить, что проекты с большим объемом финансирования обычно
имеют и более высокую результативность. Наличие такой зависимости делает целесообразным использование динамического подхода к финансированию проектов рассматриваемого типа. Для реализации такого подхода объем бюджетного финансирования
ВИП стоит разделить на две части: фиксированную и варьируемую. Пользуясь наличием варьируемой части, можно выполнять перераспределение бюджетных ресурсов,
выделяемых на финансирование ВИП, в зависимости от результатов по выпуску и экспорту высокотехнологичной продукции, полученных на момент принятия решения об
объеме варьируемой части финансирования. Таким образом, более результативные
ВИП премируются путем увеличения варьируемой части финансирования. И наоборот, менее результативные получают меньшую варьируемую часть (вплоть до ее отсутствия, когда остается только фиксированная часть финансирования). Введение такого механизма позволит концентрировать бюджетные средства на финансировании
более результативных проектов.
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Структура и динамика доходов
федерального бюджета
Доходы федерального бюджета — финансовая основа выполнения
государством своих расходных обязательств. При этом приоритет краткосрочных целей над долгосрочными опасен для экономики страны.
Ошибочно полагать, что эффективный бюджет — это только эффективное расходование. Структура доходной части федерального бюджета
отражает степень реализации приоритетных целей и задач, определенных правительством для оздоровления экономики. Это актуализирует
проблему эффективного построения структуры доходов бюджета.

Э

ффективная структура доходов бюджета предполагает преобладание ненефтегазовой составляющей и сокращение доходов, связанных с экспортом нефти
и газа. При этом речь идет не об уменьшении объемов экспорта углеводородов,
а о развитии промышленного сектора и увеличении доли более технологичной продукции. Решение задач социального развития подразумевает рост доходов от поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но не за счет повышения его ставки,
а за счет возрастания заработной платы и других доходов граждан.
В 2007 г. параметры федерального бюджета впервые разрабатывались на среднесрочный, трехлетний период — 2008–2010 гг. Формирование и реализация бюджетной политики в данный период основывались на стратегических целях развития
страны, определенных в Бюджетном послании Президента России Федеральному
Собранию. Основная задача определялась как обеспечение сбалансированности
бюджетной системы в долгосрочном периоде: «При уменьшении необходимости стерилизации избыточного денежного предложения в целях стабилизации макроэкономических показателей на первый план выходит задача обеспечения устойчивости
бюджетных расходов независимо от конъюнктуры сырьевых цен»1.
1
Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации о бюджетной политике в 2008–2010 годах (http://www.consultant.ru).
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Реализация поставленной задачи обусловила выделение в составе общих доходов
нефтегазовых, т. е. доходов, максимально зависящих от внешнеэкономической конъюнктуры, часть из которых направляется в Резервный фонд и Фонд национального
благосостояния, появившиеся в результате преобразования Стабилизационного
фонда в 2007 г.
Исполнение федерального бюджета Российской Федерации
за 2010 г.
В номинальном исчислении доходы федерального бюджета выросли на 966 млрд руб.
и на 428 млрд руб. превысили параметры, определенные законом. Рост доходов федерального бюджета по-прежнему связан в первую очередь с увеличением доходов
топливно-энергетического комплекса; кроме того, в 2010 г. был получен инвестиционный доход в объеме порядка 134 млрд руб2. При этом негативное влияние на величину
нефтегазовых доходов бюджета оказало укрепление рубля, которое сократило объем
доходов от внешней торговли в рублевом эквиваленте.
Представляет интерес анализ динамики доходов за последние годы (рис. 1).
Рисунок 1
Динамика доходов федерального бюджета за период 2005–2010 гг.
млрд руб.
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Источник: Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (http://www.minfin.ru).

Общая сумма доходов стабильно росла в период с 2005 по 2008 гг. Однако последствия кризиса оказали существенное влияние на доходную часть бюджета. Так, доходы бюджета в 2009 г. даже меньше, чем в 2007 г. В целом можно сделать вывод
о значительной зависимости доходной части бюджета от внешнеэкономической ситуации, что требует проведения комплекса мероприятий, направленных на повышение стабильности федерального бюджета, т. е. увеличение доли ненефтегазовых
доходов.
Налоговые доходы федерального бюджета
В 2010 г. общий объем налоговых поступлений вырос (табл. 1) — темпы роста составили 28,2 %. Однако нужно учитывать, что данные показатели достигнуты после
их резкого снижения в 2009 г.
2
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Структура налоговых доходов федерального бюджета
за период 2005–2010 гг., млрд руб.
Виды доходов

2007 г.

2008 г.

Таблица 1

2005 г.

2006 г.

2009 г.

2010 г.

Налог на прибыль организаций

377,6

509,9

641,3

Единый социальный налог

267,5

315,8

405,0

761,1

195,4

255,0

506,8

509,8

Налог на добавленную стоимость на
товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации

1025,7

924,2

1390,4

998,4

1176,6

1328,8

Налог на добавленную стоимость на
товары, ввозимые на территорию
Российской Федерации

446,5

586,7

871,1

1133,8

873,4

1169,5

Налог на добычу полезных ископаемых
в виде углеводородного сырья

845,5

1083,5

1112,8

1591,8

969,2

1361,2

Всего

2962,8

3420,1

4420,6

4991,9

3724,4

4114,5

Источник: Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (http://www.minfin.ru).

Поступление налогов в федеральный бюджет все еще отстает от уровня 2007 и 2008 гг.
В результате последних изменений бюджетного и налогового законодательства структура налоговых поступлений существенно поменялась. На первое место вышел налог
на добычу полезных ископаемых (НДПИ), опередив налог на добавленную стоимость
(НДС) и налог на прибыль. Перспективы роста поступлений НДПИ связаны с уровнем мировых цен на энергоносители, поэтому значительный интерес представляет
анализ поступлений остальных налогов (рис. 2).
Рисунок 2
Динамика налоговых доходов федерального бюджета за период 2005–2010 гг.
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Источник: Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (http://www.minfin.ru).

Известно, что кризис отразился прежде всего на поступлениях в федеральный бюджет
налога на прибыль (кроме того, на его объемы в 2009 г. повлияло снижение ставки
с 24 до 20 %). Его рост в 2010 г. связан с ростом прибыли предприятий, что, в свою
очередь, свидетельствует о некотором оживлении реального сектора экономики. Однако понятно, что доходы федерального бюджета от поступлений этого налога в ближайшей перспективе существенно не увеличатся, в то же время нельзя недооценивать
его важность. Налогу на прибыль в большей степени, чем другим налогам, присуща
стимулирующая функция, которая в России реализуется в форме льгот для компаний,
осуществляющих инновационную деятельность.
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Надежным фискальным инструментом показал себя НДС. Даже в период падения
налоговых поступлений в 2009 г. НДС несколько вырос (рис. 3), а в 2010 г. темпы его
поступлений в федеральный бюджет составили 13 % (по сравнению с 2008 г. — 30 %).
Рисунок 3
Динамика поступлений налога на добавленную стоимость
на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
млрд руб.
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Источник: Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (http://www.minfin.ru).

Очевидно, что в условиях несбалансированности федерального бюджета говорить
о снижении ставки этого налога нецелесообразно, тем более что налогоплательщики,
как показывает реальное положение дел, вполне адаптировались к существующей
ставке. Серьезные резервы роста НДС — в ужесточении его администрирования.
Неналоговые доходы федерального бюджета
В соответствии со ст. 96.6 Бюджетного кодекса РФ доходы от уплаты вывозных таможенных пошлин на сырую нефть, природный газ и товары, выработанные из нефти, относятся к нефтегазовым доходам федерального бюджета. Таким образом, неналоговые
доходы более чем на две трети состоят из нефтегазовых доходов, показывающих стабильный рост, за исключением поступлений от вывозных таможенных пошлин на газ,
показатель по которым существенно ниже доходов за предыдущие пять лет.
Таблица 2
Структура неналоговых доходов федерального бюджета
за период 2005–2010 гг., млрд руб.
Виды доходов

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Ввозные таможенные пошлины

270,9

341,6

488,0

625,6

467,2

345,0

Вывозные таможенные пошлины
на нефть сырую

871,4

1201,9

1151,5

1784,8

1203,0

1672,4

Вывозные таможенные пошлины
на газ природный

247,6

343,7

302,6

490,2

433,0

193,3

Вывозные таможенные пошлины
на товары, выработанные из нефти

197,5

314,4

330,5

522,6

378,8

603,8

Прочее
Всего

576,9

657,1

1087,9

860,8

1131,4

1374,9

2164,3

2858,7

3360,5

4284,0

3613,4

4189,4

Источник: Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (http://www.minfin.ru).

Однако, несмотря на стабильность общего показателя доходов, анализ внутренней структуры неналоговых доходов показывает продолжающееся изменение
соотношения между различными группами этих доходов.
130

Структура и динамика доходов федерального бюджета
Доходы от ввозных таможенных пошлин в денежном выражении превысили уровень
2005 и 2006 гг., но при этом их доля в бюджете в 2010 г. сократилась и не достигла
даже уровня 2005 г. Следует обратить внимание на относительно невысокую долю таких доходов (около 7–8 %) в общей структуре доходов. Это указывает в первую очередь
на «льготный» таможенный режим для импортных товаров, особенно потребительского рынка, что оказывает негативное воздействие на отечественное производство
и рынок отечественных товаров.
Рисунок 4
Динамика неналоговых доходов федерального бюджета за период 2005–2010 гг.
млрд руб.
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Источник: Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (http://www.minfin.ru).

В целом устойчивый рост нефтегазовых доходов объясняется сложившейся благоприятной конъюнктурой цен и ростом физического объема добычи углеводородов.
Анализ динамики и структуры неналоговых доходов показывает, что доля неналоговых поступлений в федеральный бюджет составляет от 40 до 50 %. При этом доля
неналоговых доходов, за исключением доходов, учитываемых как нефтегазовые, составляет около 12 % от всех доходов федерального бюджета и остается неизменной
начиная с 2008 г.
Рисунок 5
Доля неналоговых поступлений в доходах
федерального бюджета за период 2005–2010 гг.
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Источник: Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (http://www.minfin.ru).
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Сбалансированное управление средствами федерального бюджета подразумевает
эффективное расходование государственных средств. Расходы федерального бюджета
в рассматриваемый период поступательно росли, в то время как доходы в кризисном
2009 г. оказались ниже запланированных. Вследствие чего государство, выполняя
свои социальные обязательства, получило дефицитный бюджет.
Рисунок 6
Динамика расходов федерального бюджета за период 2005–2010 гг.
млрд руб.
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Источник: Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (http://www.minfin.ru).

Несмотря на то, что бюджетные доходы в 2010 г. превысили плановые показатели,
исполнение бюджета нельзя признать сбалансированным. Расходы в посткризисные
2009 и 2010 гг. превышают доходы, которые в значительной степени продолжают
зависеть от поступлений нефтегазового сектора. Актуальность создания предпосылок для построения ненефтегазового бюджета, обозначенная Министром финансов
России А. Л. Кудриным еще в 2006 г3, объективно подтверждается неспособностью
существующей структуры доходов федерального бюджета выдерживать кризисные
макроэкономические ситуации.
Таким образом, формирование сбалансированного бюджета и уменьшение его зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры продолжает оставаться важнейшей
задачей бюджетных властей на среднесрочный период.
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Оптимизация налогообложения
как инструмента развития
инновационных процессов
Я надеюсь, что благополучие России в относительно недалеком будущем будет
напрямую зависеть от наших успехов в развитии рынка идей, изобретений,
открытий, от способности государства и общества находить и поощрять
талантливых и критически мыслящих людей, воспитывать молодежь в духе
интеллектуальной свободы и гражданской активности.
Из послания Президента РФ Д. А. Медведева
Федеральному Собранию 12 ноября 2009 г.

В начале второго десятилетия XXI в. важнейшим условием социальноэкономического развития стала эффективная инновационная политика — деятельность, конечной целью которой является внедрение
основанных на достижениях научно-технического прогресса (приоритетных фундаментальных и прикладных научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, изобретательства) новых «прорывных» технологий, форм организации труда и управления, пионерских
и крупных изобретений.

Н

а сегодняшний день в условиях дальнейшего реформирования налоговой системы России, совершенствования этапов и процедур налогового администрирования одной из наиболее актуальных и привлекающих всеобщее внимание тем
является оптимизация налогообложения с целью внедрения и применения в широких
масштабах инновационной деятельности.
Устойчивое и динамичное социально-экономическое развитие многих стран мира
основывается на инновациях, имеющих стратегически важный характер. России придется принять этот вызов. Сегодня вопрос стоит следующим образом: либо по показателям объема выпускаемой продукции и по ее технологическому потенциалу Россия будет
отброшена назад, либо сокращение экономического, промышленно-производственного
потенциала страны будет компенсировано на передовом научно-техническом уровне,
для чего потребуется резкое увеличение инновационной активности.
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Поэтому одним из приоритетов стратегии развития России является создание инновационных центров мирового уровня. Основные условия создания таких центров — поддержка региональной и федеральной властей и бизнеса, ориентация на экспорт производимой инновационной продукции, развитие сектора малого венчурного бизнеса,
наличие крупных технопарков и многое другое.
Цель инновационного центра — коммерциализация создаваемых технологий
в сфере энергетики, биомедицины, космонавтики, ИТ, телекоммуникаций и в ядерной
отрасли с последующей диверсификацией российской экономики и избавлением ее
от нефтегазовой зависимости. Следует отметить, что в связи с этим существует большая проблема — изменение психологии российского общества. Невозможно запустить
процесс модернизации без осознания обществом необходимости этого процесса,
без учета интересов бизнеса и без государственного финансирования.
Государство должно предпринимать меры по стимулированию инновационной деятельности и повышению ее привлекательности для всех субъектов бизнеса. На одном
энтузиазме создавать инновации во времена высоких технологий достаточно проблематично, поэтому необходимо, чтобы бизнес пошел в науку. А для этого нужно создать комфортные условия в части льгот и преференций в системе налогообложения для участников
инновационных процессов. К числу таких льгот можно отнести, например, освобождение
от уплаты налога на добавленную стоимость операций по реализации исключительных
прав на изобретения (ноу-хау), выполнения организациями НИОКР и технологических
работ, относящихся к созданию новой продукции и технологий или к их усовершенствованию; для налогоплательщиков, перешедших на упрощенную систему налогообложения, —
закрепление права списывать расходы на патентование и оплату услуг по получению
правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности.
Переход к инновационной модели развития, в рамках которой знания превращаются в стратегический ресурс роста экономики, уже стал свершившимся фактом для
многих развитых стран Запада. За счет инноваций в них обеспечивается до 85 % прироста ВВП, а на долю самых динамичных из них — США, Японии, Германии и Индии,
вместе взятых, приходится сегодня 43 % мирового ВВП (в текущих ценах, $)1.
Производство наукоемкой продукции за рубежом обеспечивают всего 50–55 макротехнологий. Семь наиболее развитых стран, обладая 46 макротехнологиями, держат
80 % этого рынка. США ежегодно получают от экспорта наукоемкой продукции около
$700 млрд, Германия — $530 млрд, Япония — $400 млрд. Считается, что вклад научных
достижений в рост ВВП может превышать 50 %2. Объем мирового рынка наукоемкой
продукции составляет сегодня $2 трлн 300 млрд. Из этой суммы 36 % — это продукция
США, 30 % — Японии, 17 % — Германии. Доля же России составляет всего 0,3 %3.
Руководитель проекта Российско-европейского центра экономической политики
(РЕЦЭП) Жан-Поль Бландиньер считает, что сферу инновационной деятельности можно
сделать конкурентоспособной, создав в России широкую информационную базу, опирающуюся в т. ч. и на европейский опыт. Европа пересматривает свою производственную
политику. Основные ее цели — перенаправление промышленности на наукоемкие отрасли, повышение доли национального продукта на мировом рынке при одновременном
снижении себестоимости. В России, по-прежнему остающейся одной из ведущих мировых держав, есть все данные для успешного протекания данного процесса. Это и богатое
в плане профессионального опыта наследие, и наличие штата высококвалифицированных специалистов. Важно сохранить эту базу, обогатив ее новым содержанием4.
1
Модернизация экономики в странах СНГ: национальные, региональные и глобальные факторы. —
М.: ИЭ РАН, 2008.
2
Белов В. Н. Инновационная политика и инновационный бизнес в России // Аналитический вестник
Совета Федерации ФС РФ. Специальный выпуск к пятому Петербургскому экономическому форуму. —
2001. — № 15 (146).
3
Science and Engineering Indicators: 2008. Figure O-10 (http://www.nsf.gov/statistics/seind08/figures.htm).
4
Инновационная экономика: национальный и зарубежный опыт (http://www.innovbusiness.ru/content/
document_r_304E9DCC-12AA-458C-9E72-4797FD840723.html).

134

Оптимизация налогообложения инноваций
Эксперт РЕЦЭП Эрик Лувьер5 проанализировал сходство как позитивного, так и негативного опыта инновационной политики Франции и России в таких его аспектах, как
вмешательство государства в экономику и его активное участие в стратегически важных отраслях, высокий уровень развития отдельных направлений фундаментальной
науки, в первую очередь физики; слабое сотрудничество государства с частным сектором, проблемы с финансированием, разделение науки на фундаментальную и прикладную, снижение интереса молодежи к научной работе. По мнению г-на Лувьера,
в основе успешного развития инновационной деятельности лежат три составляющих:
бюджет (объем потраченных средств), объекты финансирования (число крупных программ должно быть не больше 10), проверка эффективности трат. Для России можно
выделить следующие приоритеты: изменение статуса научных организаций (не пассивное ожидание денег, а активный поиск заказа), поддержка крупных проектов —
разработок авиационной, энергетической, атомной промышленности — и привлечение к совместной работе над ними предприятий, научных институтов и организаций с условием предварительной проработки вопросов предоставления налоговых
преференций и уточнения законодательной базы.
Всесторонне проанализировав рассматриваемую проблему, можно отметить
следующее. В основу эффективных инновационных административных и экономических механизмов должны быть положены принципы, которые уже отработаны
высокоразвитыми зарубежными странами:
• законодательно закрепленная как политическая, так и экономическая высокоэффективная поддержка инноваций со стороны государства;
• механизм предоставления мер поддержки инноваций со стороны государства, максимально исключающий влияние чиновничьего аппарата и носящий
автоматический характер по формальным основаниям;
• четкое определение ключевых видов достижений технологического и научнотехнического прогресса на конкретный временной период и избранный
предметно-тематический и отраслевой подход государства к определению
инноваций с учетом всех происходящих в экономике страны процессов.
К методам прямого экономического регулирования, как правило, относятся:
государственное инвестирование в виде финансирования (целевого, предметноориентированного, проблемно-направленного), кредитования, лизинга, фондовых
операций; планирование и программирование, а также государственное предпринимательство. В системе прямых экономических мер воздействия государства на инновационные процессы особое место занимают меры, стимулирующие кооперацию
промышленных корпораций в области научных исследований, а также кооперацию
университетов с промышленностью.
В Японии государство осуществляет бюджетное субсидирование и льготное кредитование подведомственных различным министерствам НИИ, государственных корпораций, исследовательских центров, осуществляющих НИОКР совместно с частными
компаниями. Прямое стимулирование НИОКР Правительством Канады заключается
в предоставлении государственной гарантии кредита в коммерческих банках и государственном финансировании. В Германии государство оказывает финансовую
поддержку в развитии долгосрочных и рисковых исследований в ключевых областях
научно-технической и производственно-хозяйственной деятельности.
Методы косвенного регулирования инновационной деятельности за рубежом направлены, с одной стороны, на создание благоприятных экономических условий
и социально-политического климата для научно-технического развития, а с другой —
на стимулирование инновационных процессов. Выделяют следующие косвенные
методы: ценовое регулирование, налоговое и амортизационное регулирование,
кредитная и финансовая политика, либерализация налогового и амортизационного
законодательства, политика протекционизма.
5
Инновационная экономика: национальный и зарубежный опыт (http://www.innovbusiness.ru/content/
document_r_304E9DCC-12AA-458C-9E72-4797FD840723.html).
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Особую роль здесь играют налоговые льготы, используемые для поощрения тех направлений инновационной деятельности корпораций, которые желательны с точки зрения государства, в т. ч. льготы, направленные на стимулирование научно-технического
прогресса, экспорта и деловой активности инновационного бизнеса. Традиционно
выделяют пять основных видов налоговых преференций:
— создание фондов специального назначения, не облагаемых налогом за счет
фонда прибыли;
— налоговые скидки на прибыль в размере капиталовложений в новое оборудование
и строительство;
— скидки с налога на прибыль в размере расходов на НИОКР;
— обложение прибыли по пониженным ставкам (для небольших предприятий) или
льготы для новых малых и средних предприятий, занимающихся инновациями;
— отнесение к текущим затратам расходов на отдельные виды оборудования,
обычно используемого в научных исследованиях (налоговые льготы, связанные
с амортизационными списаниями).
Налоговые преференции на капитальные вложения чаще всего предоставляются
в виде инвестиционного налогового кредита. Эта льгота дается компаниям, направляющим инвестиции на внедрение новой технологии, техники, оборудования и т. п.
Скидка вычитается (кредитуется) из налога на прибыль компании в отличие от обычных скидок, вычитаемых из суммы налогов. Инвестиционная налоговая скидка предоставляется лишь после ввода новой техники в эксплуатацию. Ее размер определяется
в процентах от стоимости внедряемой техники и составляет: 5,3 % — в Японии (для
электронной техники и оборудования), 50 % — в Великобритании (для новой техники, технологии, материалов и т. п. первого года эксплуатации), 10–15 % — в Канаде
(в зависимости от территориального месторасположения компании — освоенные или
неосвоенные районы страны) и 100 % — в Ирландии. В США налоговая скидка на
инвестиции применяется лишь для энергосберегающего оборудования.
Льготы на НИОКР за рубежом даются чаще в виде скидок с расходов компаний на
эти цели. Имеется два вида налоговых скидок — объемные и приростные. Объемная
дает льготу пропорционально размерам затрат. К примеру, из налогооблагаемых доходов компаний США, Великобритании, Канады, Бельгии, Швеции, Италии вычитается
100 % расходов на НИОКР; Австралии (частные компании) — 150 %. В таких странах, как
Нидерланды, Норвегия, Австрия, Малайзия, на предприятиях энергетических отраслей
полностью исключаются расходы на НИОКР из прибыли до налогообложения.
Исходя из достигнутого компанией увеличения затрат на НИОКР по сравнению
с уровнем базового года или среднего за какой-то период определяется приростная
скидка, которая начинает действовать после того, как указанные расходы были произведены. Во Франции максимальная скидка составляет 50 %, в Канаде, США, Японии
и Тайване — 20 %. Обычно такая скидка действует с рядом ограничений. К примеру,
в США налоговая скидка на прирост НИОКР применяется лишь к расходам на создание новой продукции или разработку новых технологических процессов. Многие зарубежные страны используют одновременно оба вида налоговых скидок — и объемные,
и приростные, но по отношению к разным видам расходов.
Во Франции действует временное освобождение от уплаты налога на прибыль или частичное его снижение (налоговые каникулы), которое распространяется на вновь созданные мелкие и средние фирмы (в т. ч. научно-исследовательские) со снижением на 50 %
уплачиваемого ими подоходного налога на первые 5 лет их деятельности. Для стартующих инновационных компаний в Великобритании налог на прибыль снижен с 20 до 1 %.
Для этих компаний потолок необлагаемых налогом инвестиций поднят на 50 % — до
£150 тыс. Снижен налог на прирост капитала от долгосрочных инвестиций в стартующие
инновационные компании и снят налог при реинвестировании в такие компании.
Использование налоговых льгот, связанное с системой амортизационных списаний, направлено на стимулирование опережающего развития конкретных отраслей,
поощрение НИОКР или на общее инвестиционное оживление. Достаточно широко
применяется практика ускоренной амортизации оборудования в качестве стимула для
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обновления производственных фондов. Например, в США установлен срок амортизации в 5 лет для оборудования и приборов, используемых для НИОКР. В Японии введена
система ускоренной амортизации для компаний, применяющих либо энергосберегающее оборудование, либо оборудование, которое содействует эффективному использованию ресурсов и не вредит окружающей среде. Нормы ускоренной амортизации могут
составлять от 10 до 50 %, но наиболее распространенная ставка в среднем варьируется
на уровне 15–18 %. США уже не одно десятилетие подряд принадлежит первое место по
объему ВВП ($14,26 трлн в 2008 г.6). По данным американских экспертов, в США на $1,
вложенный в инновации, приходится в среднем $9 абсолютного прироста ВВП7. В официальных документах капиталовложения в сферу НИОКР именуются в США «инвестициями в будущее», а сама сфера деятельности является для государства одним из наиболее
эффективных направлений осуществления стратегических национальных идей.
Затраты на НИОКР в процентах к ВВП в 2006 г. составляли, например: в США — 2,62 %,
в Германии — 2,53 %, в Японии — 3,39 %, во Франции — 2,11 %, в Великобритании —
1,78 %. Темп прироста внутренних затрат за 2000–2006 гг. в научно-исследовательской
сфере в США составил 10,12 %8. В 2008 г. доля США в мировых расходах на НИОКР
составила 34 %, расходы Японии на финансирование науки — 12 %, а Китая — 11 %9,
и, по предварительным данным, в 2009 г. Китай сравнялся с Японией.
По оценкам отечественных специалистов, Россия, используя зарубежный опыт,
вполне могла бы побороться за 17 макротехнологий из тех 50–55, которые определяют
потенциал развитых стран. Это авиационные и космические технологии, новые «мыслящие материалы» — керамика, металлы, полимеры, композиты, которые могут реагировать на окружающую среду; это технологии нефтедобычи и переработки, мембранная,
электронно-ионные, плазменные, технологии мониторинга природно-техногенной среды,
биотехнологии, рекомбинантные вакцины, атомная энергетика и топливные элементы,
информационные технологии и др. Есть еще примерно 22–25 направлений, в которых можно рассчитывать выйти на мировой уровень через 5–7 лет. Только от экспорта
наукоемкой продукции Россия ежегодно могла бы получать $120–150 млрд10.
Развитие национальной экономики в последние годы происходит во многом за
счет внешних источников — высоких цен на сырье, «дешевых» кредитов иностранных
банков. Теперь же для выхода из кризиса и обеспечения долгосрочного устойчивого
развития необходимы внутренние источники роста. Основная суть государственной
инновационной политики в России до сих пор фактически заключается лишь в декларировании остающихся нереализованными общих намерений. Отсутствие действенных механизмов не позволяет создать стратегический и конкурентоспособный на
мировом рынке инновационный продукт. Отсутствие системы комплексного федерального нормативного правового регулирования инновационной деятельности, несмотря
на принятые Президентом и Правительством РФ несколько сотен нормативноправовых актов, так или иначе касающихся данной сферы деятельности, является
одним из важных сдерживающих факторов ее развития.
Для федеральных и региональных актов, затрагивающих инновационную деятельность, характерно ужесточение государственного регулирования. Установление жесткой государственной инфраструктуры с бюджетным финансированием
и госуправлением инновационной деятельностью в качестве основы государственной инновационной политики, как показывает практика, абсолютно не способствует
переводу экономики на инновационные рельсы развития.
6
Федораев С. В. Инновационная система США: организационно-финансовые механизмы и проблемы
развития // Экономика и управление. — 2010. — № 4 (54).
7
Емельянов С. В. США: государственная политика стабилизирования инновационной конкурентоспособности американских производителей // Менеджмент в России и за рубежом. — 2002. — № 3.
8
OECD, Main Science and Technology Indicators, April 2008.
9
R&D Magazine. — 2008. — December.
10
Белов В. Н. Инновационная политика и инновационный бизнес в России // Аналитический вестник
Совета Федерации ФС РФ. Специальный выпуск к пятому Петербургскому экономическому форуму. —
2001. — № 15 (146).
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 мая 1999 г. «Об образовании Правительственной комиссии по научно-технической и инновационной политике» при Администрации Президента и Правительстве РФ могут создаваться различные
дирекции программ, наблюдательные и попечительские советы, а также различные
экспертные советы, комплексные комиссии, научно-технические советы, куда обычно
включаются представители самых различных министерств и ведомств, которые имеют
возможность решающим образом влиять на определение конкретных направлений работ, объем финансирования, оценку и приемку результатов выполненных работ. Сами
эти органы и их члены не несут какой-либо юридической и материальной ответственности за содержательные результаты своей деятельности, за качество и эффективность
находящихся под их опекой инновационных разработок. Структура и состав этих общественных органов претерпевают частые и существенные изменения конъюнктурного характера, что не обеспечивает необходимой преемственности в их деятельности,
формировании ими целостной государственной инновационной политики.
Вышесказанное в полной мере можно отнести и к специализированным фондам,
которые приобретают возможность по-своему подрегулировать распределение выделенных государством и иных финансовых средств, поступивших для проведения инновационных работ. К ним относятся, например: Венчурный инновационный фонд,
Российский фонд технологического развития, Федеральный фонд производственных
инноваций, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере, Фонд содействия развитию инновационной деятельности высшей школы.
Важную роль в инновационном развитии России призваны сыграть инновационные центры. Первый в своем роде наукоград разместится в ближайшем Подмосковье,
в Сколково. Это масштабный проект территориально обособленного исследовательского
и одновременно коммерческого комплекса для продвижения новейших разработок.
Безусловно, для реализации такой цели имеются серьезные предпосылки: Москва —
крупный научный и образовательный центр, обладающий значительным промышленным потенциалом. В нем сложилась и в настоящее время активно развивается
инновационная инфраструктура. В то же время следует признать, что по масштабам
и уровню развития инновационной деятельности Москва отстает от ведущих мировых центров. Создание центра в Сколково является новой и, можно даже сказать,
амбициозной целью. Поэтому анализ лучшего зарубежного опыта по созданию такого
рода проектов может оказаться весьма полезным для конкретизации данной задачи
и выработки подходов к ее решению.
Мировая практика свидетельствует, что в последние два десятилетия процесс формирования крупных мировых инновационных центров происходил довольно активно.
По предварительным оценкам, к настоящему времени он охватил более 50 % экономик ведущих стран мира. Анализ деятельности крупных зарубежных инновационных
центров показывает, что время формирования центра мирового уровня составляет
10–20 лет с объемом затрат НИОКР более $2 млрд в год. Для успешного создания
подобных центров необходимы:
• государственная поддержка с четко определенной стратегией — от создания
благоприятных условий для инновационной деятельности (типично для Европы)
до формирования достаточно жестких планов развития (например, в Китае);
• участие в инновационной деятельности региональных и городских властей, роль
которых достаточно высока и по степени участия которых выделяются следующие модели: «инфраструктурный подход» (Шанхай), кластерный подход (Дублин,
Бангалор), «благоприятная среда» (Амстердам), «саморазвивающийся кластер»
(Стокгольм, Силиконовая долина);
• развитие венчурного инвестирования;
• увеличение доли прямых иностранных инвестиций в инновационную сферу
(20–25 %);
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• направление инвестиций в русло создания экспортно ориентированной инновационной продукции с долей экспорта более 50 %;
• установление между компаниями и учебными центрами экономических и научнотехнических связей, сочетание отношений коопераций между компаниями с отношениями конкуренции, стимулирующий непрерывный инновационный поиск в
интересах повышения эффективности и укрепления конкурентных преимуществ.
В целом же анализ международного опыта позволяет предположить, что «Сколково»
может стать инновационным центром мирового уровня. Главное — не забывать, что
цель его деятельности должна соответствовать идее его создания и развития. Успех
центра во многом будет определяться благоприятными стартовыми условиями, формированием механизмов выбора и поддержки приоритетных направлений инновационного развития, реализацией грамотных мер по продвижению инновационной
продукции на мировом рынке, а также созданием условий для привлечения прямых
иностранных инвестиций.
Нужно отметить, что «Сколково» и Силиконовая долина (штат Калифорния, США) —
это совершенно разные проекты. Сосредоточение в американском проекте множества
независимых компаний и фирм происходило не по какому-либо указу американского
Сената или тем более президента, а спонтанно и на протяжении довольно длительного периода времени. И, как результат, это образование достаточно функционально. Но необходимо помнить, что центром Силиконовой долины в США является один
из лучших в мире по всем рейтингам Стэндфордский университет.
Основу же создания российского инновационного центра заложили Федеральные законы «Об инновационном центре “Сколково”» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
“Об инновационном центре “Сколково”». Законодательством регулируются отношения,
возникающие при создании и дальнейшей работе инновационного центра.
Центр «Сколково» разместится на специально отведенной территории, находящейся, как и все земельные участки и имущество в составе инфраструктуры, в собственности управляющей компании. В отношении территории центра предусматривается упрощенный порядок принятия необходимых градостроительных документов.
Законом специально оговорены условия взаимодействия между органами местного
самоуправления соответствующей территории и управляющей компанией. Для лиц,
осуществляющих исследовательскую деятельность в центре, предусматриваются возможности компенсации расходов по уплате таможенных платежей в связи с ввозом
товаров, необходимых для соответствующей деятельности; привлечения к работе
иностранных специалистов, а также право применять упрощенный порядок ведения
бухгалтерского учета. Детализируются вопросы распределения льгот, размещения
рекламы на территории центра; уточнены положения, связанные с миграционными
вопросами при приеме на работу высококвалифицированных иностранных граждан.
Устанавливается, что исследовательские организации могут стать участниками проекта «Сколково» и пользоваться всеми льготами, которые предоставляет инновационный
центр, не регистрируясь на его территории до 2014 г.
Главное, что необходимо отметить, — широкая система налоговых льгот для участников проекта. Организация — участник проекта получает право на освобождение от
обязанностей плательщика НДС в течение 10 лет со дня получения ею статуса участника. Это освобождение не касается ввоза товаров на территорию Таможенного союза.
Законодательством устанавливаются особенности налогообложения организаций,
участвующих в проекте, налогом на прибыль организаций. Так, вводится норма, в соответствии с которой организации получают право на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика в течение 10 лет со дня получения ими статуса
участников проекта.
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Законодательством предусматривается также, что:
— от обложения налогом на имущество организаций освобождаются организации,
признаваемые управляющими компаниями в соответствии с Федеральным законом
«Об инновационном центре “Сколково”» и получившие статус участников проекта;
— от уплаты земельного налога освобождаются организации, признаваемые управляющими компаниями в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном
центре “Сколково”», в отношении земельных участков, предоставленных для выполнения функций, возложенных на эти организации в соответствии с указанным Федеральным законом, в т. ч. по организации исследовательской деятельности и содействию
ее осуществлению.
Рассматривая вышеназванные изменения законодательства в связи с созданием
инновационного центра «Сколково», можно отметить слабые стороны с точки зрения
налогообложения и предоставления преференций:
— отсутствует механизм, формирующий корзину заказов на инновационные разработки с предоставлением гарантий по оплате таких заказов (включая государственные),
как основа для привлечения инновационных компаний; это значит, что интерес к «Сколково» пока поддерживается только предоставляемыми льготами, а не перспективами
его дальнейшего развития;
— не введено понятие «результат» как четкий и однозначный критерий инновационной деятельности;
— отсутствуют критерии достижения или не достижения компанией определенных
результатов (возможно, промежуточных), а также ограничения по времени и объемам
выполнения работ, оговариваемых в соглашениях по условиям финансирования,
для предоставления льгот компаниям — участникам инновационных проектов, что
позволит исключить злоупотребления предоставляемыми льготами;
— не определены границы сферы ответственности управляющей компании,
а также ее роль или степень участия после завершения работ по инновационному проекту в результатах проведенных работ, включая возможность и источники получения
и распределения (статьи расходования) ею прибыли;
— нечетко сформулирован механизм контроля за деятельностью лиц, участвующих
в реализации проекта.
В заключение, на примере создания инновационного центра «Сколково», можно
сказать, что в России постепенно формируется новая структура государственного
управления и законодательная база, создающая условия для функционирования всей
инновационной сферы в рыночных условиях. В связи с этим одним из важнейших направлений налоговой политики Российской Федерации является создание благоприятных условий для внедрения и применения в широких масштабах инновационной
деятельности, повышения эффективности производства.
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Прямое налогообложение
иностранных участников
электронной
предпринимательской
деятельности
Электронная предпринимательская деятельность — одна из наиболее динамично развивающихся сфер как российской, так и мировой
экономики, предполагающая заключение сделок с помощью компьютерных сетей. Она имеет ряд преимуществ над традиционной
деятельностью, а именно: низкие затраты времени на оформление
и выполнение заказа, небольшие расходы при закупках, небольшие расходы на рекламу и обслуживание, широкие возможности по
управлению товарными запасами и расширению рынка сбыта товаров, по оказанию услуг без серьезных капиталовложений. Эти и другие преимущества делают товар или услугу, а также бизнес в целом
более конкурентоспособными.

Э

лектронная предпринимательская деятельность (электронная коммерция) имеет
следующие особенности, которые отличают ее от традиционной деятельности1:
отсутствие географических границ в Интернете, исключение посредников,
анонимность участников. Оценка российского сегмента электронной предпринимательской деятельности может быть произведена только приблизительно. Один из немногих источников аналитической информации по этому вопросу — Национальная
ассоциация участников электронной торговли (НАУЭТ).
1

Мелешенко И. П. Специфика налогообложения электронной коммерции // Налоги. — 2007. — № 6.
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Оборот электронной торговли в Российской Федерации, $млн
Сегмент рынка электронной торговли

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Продажи конечному потребителю (B2C)

662

1020

2085

3250

Межкорпоративные продажи (B2B)

442

1300

1723

2288

Государственные закупки (B2G)

2130

2174

2270

2368

Итого

3233

4494

6078

7906

Источник: сайт Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ) (http://www.nauet.ru).

Из приведенной таблицы видно, что в 2007 г. объем рынка электронной торговли
в России составил $7,906 млрд — на 30 % больше показателя 2006 г. Однако, это неполная цифра — по методике исследования сюда вошли не все электронные платежи
между пользователями; транзакции, выполненные в рамках проектов операторов
сотовой связи (мобильная коммерция), и интернет-трейдинговые операции (покупка и продажа ценных бумаг или валюты). С ними цифры могли получиться более
значительными.
По данным НАУЭТ, общий объем рынка моментальных платежей (электронные платежи через терминалы) в 2009 г. достиг 649 млрд руб., что на 21 % превышает показатель 2008 г. (536 млрд руб.). На 2010 г. прогноз оборота рынка составлял около
746 млрд руб.2
По оценкам консалтингового агентства iKS-Consulting, российский рынок электронной коммерции в сегменте B2C в 2008 г. достиг 196 млрд руб. Его рост составил 60 % по отношению к 2007 г. (объем рынка — 125 млрд руб.). На онлайновую
торговлю в 2008 г. пришлось 1,4 % от всего оборота розничной торговли в России
(13 853 млрд руб.).
По данным исследовательского агентства Data Insight, в 2010 г. объем российского
рынка электронной коммерции должен был достичь 240 млрд рублей. Таким образом,
на долю онлайн-продаж пришлось бы 1,6 % от общего объема продаж всей российской розницы (в среднем по ЕС этот показатель составляет 5,7 %, а в США — 6,4 %). По
отдельным товарным группам картина несколько иная. В частности, через Интернет
продается около 12–14 % бытовой техники, электроники и книг3.
Электронная предпринимательская деятельность демонстрирует достаточно быстрые темпы развития и постепенно аккумулирует огромный налоговый потенциал,
который государство должно учитывать, проводя налоговую политику. Ввиду глобального развития электронной предпринимательской деятельности особое внимание
со стороны государства должно уделяться разработке нормативной базы в отношении налогообложения субъектов трансграничных сделок. Большой вклад в регулирование электронной коммерции на международном уровне внесли материалы
и рабочие документы Комитета по фискальным делам Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР).
Налоговая система практически каждого государства в отношении доходов
предусматривает два типа налогов: налог на прибыль организаций (налог на доходы физических лиц) и налог, удерживаемый у источника выплаты дохода. В России
они объединены в единый федеральный налог — налог на прибыль организаций,
регулируемый гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ).
Теоретически все доходы иностранной организации, извлекаемые на территории
России, можно разделить на активные и пассивные. Похожая группировка представлена
2
3
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Ежедневная деловая газета «РБК daily» (http://www.rbcdaily.ru).
Интернет-энциклопедия «Википедия» (http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Ecommerce).

Налогообложение электронной предпринимательской деятельности
в ст. 306 и 309 НК РФ. Активный доход — доход, подлежащий налогообложению в государстве, где расположен источник его выплаты, если получатель дохода обладает специальным налоговым статусом (наличием или отсутствием постоянного представительства)
в данном государстве, отличным от обычного статуса налогового резидента. Пассивный
доход — доход, подлежащий налогообложению в государстве, где расположен источник
его выплаты, независимо от налогового статуса организации-получателя.
К пассивным относятся доходы, перечисленные в ст. 309 НК РФ, например дивиденды, роялти и др. Пассивные доходы, получаемые иностранной организацией от
источников в России и не относящиеся к российскому постоянному представительству
этой организации, не подлежат уменьшению на расходы, связанные с извлечением
соответствующих доходов, кроме доходов от продажи ценных бумаг и недвижимости.
При выплате последних российскими лицами налог удерживается налоговым агентом,
т. е. организацией, осуществляющей соответствующую выплату.
Электронные товары и услуги обладают признаками интеллектуальной собственности. По идее, их передача должна оформляться лицензией, а вознаграждение —
носить характер роялти. Однако вознаграждение за передачу этих товаров и услуг может по-разному именоваться для целей налогообложения в стране источника дохода
в зависимости от способа юридического оформления передачи имущественных прав
на них, т. е. от вида заключаемого контракта. Изменение вида договора в конечном
итоге повлияет на теоретическую классификацию доходов для целей налогообложения, а также на его порядок. Продавец, заключая договор, например, купли-продажи,
в основе которого лежит передача прав собственности на продукт, получает активный
доход, а при заключении договора, в основе которого лежит передача прав, отличных
от права собственности, — пассивный.
Вся деятельность иностранных продавцов предположительно может быть сведена
к реализации электронных товаров и услуг, а т. к. технологии позволяют не создавать
при этом постоянного представительства в стране источника дохода, то доход от такой реализации не будет облагаться в Российской Федерации. Если же доходы иностранных субъектов от продажи электронных товаров и услуг будут рассматриваться
для целей налогообложения в любом случае в качестве пассивных, то избежать налогообложения в стране источника дохода не получится. Но при этом могут возникнуть
другие проблемы: во-первых, двойное налогообложение таких доходов, а во-вторых,
технические трудности со сбором налогов, т. к. конечными потребителями электронных товаров в большей массе являются физические лица. Согласно российскому налоговому законодательству, выплаты доходов от использования в Российской Федерации
прав на объекты интеллектуальной собственности (роялти) подлежат налогообложению
у источника в размере 20 % их суммы.
В то же время Модельная конвенция ОЭСР отдает приоритет первичного налогообложения роялти тому государству, резиденту которого они выплачиваются. Выходом
из таких ситуаций будут соглашения об избежании двойного налогообложения, предусматривающие определенные методы его устранения в стране резидентства.
Как отмечает Л. В. Полежарова, международные соглашения об избежании двойного налогообложения — это способ решения проблемы на межгосударственном уровне. Целью их заключения является, во-первых, устранение двойного налогообложения,
поскольку оно оказывает отрицательный эффект на расширение торговли. Во-вторых,
желательно, чтобы налогоплательщики, осуществляющие коммерческую деятельность
в нескольких странах, точно представляли себе налоговое положение в них и были
уверены, что данные государства применяют общие методы налогообложения4.
4
Полежарова Л. В. Международные соглашения об избежании двойного налогообложения // Финансы. —
2010 — № 7.
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С учетом реалий сегодняшнего дня автор разделяет точку зрения представителей государственных органов многих стран и международных организаций, в т. ч. ОЭСР, что
нет необходимости в новых налогах для обложения электронной предпринимательской
деятельности. Для решения проблем, ведущих к негативным последствиям для налоговой системы России, целесообразно рассмотреть налогообложение активных доходов
иностранных организаций от участия в электронной предпринимательской деятельности.
Концепция постоянного представительства
Ведение хозяйствующими субъектами деятельности на территории нескольких государств — обычное явление в условиях глобализации мировой экономики. Для исчисления и уплаты налога на прибыль иностранных организаций была разработана
концепция постоянного представительства, справедливо позволяющая стране —
источнику дохода облагать налогом на прибыль организации, постоянно получающие доход от предпринимательской деятельности в данной стране, т. к. активная экономическая деятельность иностранных организаций без образования постоянного
представительства невозможна5.
Данная концепция разработана уже давно и имеет привязку к физическому месту, но
с развитием электронной предпринимательской деятельности понятие «постоянное представительство» стало нуждаться в доработке. Ведь иностранному субъекту представилась
возможность получать активные доходы от реализации товаров и услуг на территории
России без постоянного места деятельности точно так же, как если бы оно имелось.
Если же активное участие иностранной организации в экономической жизни России не приводит к возникновению постоянного представительства согласно нормам
национального налогового законодательства, то не возникает объекта обложения
налогом. Следовательно, иностранный субъект не будет являться плательщиком налога на прибыль организаций, действующего на территории Российской Федерации,
и подпадать под налоговую юрисдикцию российского государства.
Таким образом, проблема налогообложения субъектов электронной предпринимательской деятельности — применение концепции постоянного представительства
при определении источника дохода.
Источником дохода (прибыли) является место, где субъект осуществляет предпринимательскую деятельность. Раньше весь процесс осуществления сделки, начиная
с переговоров по заключению контракта и заканчивая денежными поступлениями
за реализованный товар или услугу, проходил не обязательно в одном месте, но, как
правило, в рамках одной налоговой юрисдикции. Проблем в определении источника
дохода не было, т. к. место нахождения субъекта и место источника получения дохода
совпадали. Что касается электронной предпринимательской деятельности, то продавец,
покупатель и веб-сервер, на котором находится веб-сайт, могут располагаться в разных
юрисдикциях. Огромное значение для определения источника дохода играет место заключения договора купли-продажи. Хотя в некоторых случаях существенно повлиять на
его определение могут также и место исполнения договора или другие факторы.
В соответствии с подходом общего права местом заключения договора является
место акцепта оферты (принятия предложения заключить договор). В случае заключения договора путем обмена письмами считается, что оферта акцептуется в момент
и в месте отправки письма, содержащего акцепт. В странах континентальной системы
права, например в России, местом заключения договора признается местонахождение
5
Васильева Н. М. Особенности налоговых правоотношений в сфере электронной коммерции // Финансовое право. — 2006. — № 3.
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оферента в момент, когда он получает уведомление об акцепте оферты. Также стороны
сами могут установить, что будет считаться местом заключения договора. При торговле
через Интернет договор считается заключенным в месте нахождения веб-сайта, а не
продавца товара. Главный вопрос в данном случае — считается ли публикация данных
о товаре на веб-сайте приглашением делать оферту (и тогда договор будет считаться
заключенным в месте нахождения покупателя) или же офертой (и тогда договор будет считаться заключенным в месте нахождения веб-сайта). В целом суды признают
такую публикацию приглашением сделать оферту, но если реклама содержит точную
информацию и не подразумевает никаких переговоров, то она может быть признана
офертой, что особенно важно в случае с веб-сайтами6.
Признаки постоянного представительства
В соответствии с российским налоговым законодательством основными признаками
постоянного представительства иностранной организации на территории Российской
Федерации служат:
— наличие филиала, представительства, отделения, бюро, конторы, агентства, любого другого обособленного подразделения или иного места деятельности иностранной
организации;
— осуществление иностранной организацией предпринимательской деятельности;
— осуществление предпринимательской деятельности на регулярной основе.
Любая регулярная предпринимательская деятельность иностранной организации
на территории России приведет к образованию постоянного представительства. Для
осуществления такой деятельности в Интернете используется программно-технический
комплекс, такой как сервер. Сервер — оборудование, которое состоит из материальных
и нематериальных компонентов, а именно: из компьютера (hardware) и программного обеспечения (software), которое осуществляет управление оперативными процессами компьютера. Но постоянным представительством может быть признан только
выделенный сервер при условии, что он непосредственно и существенно вовлечен
в основную коммерческую деятельность иностранной организации. Сетевой сервер
рассматривается в качестве выделенного, если контент-провайдер заключает с российским интернет-провайдером договор на предоставление места на сервере, либо же
сам контент-провайдер является собственником такого сервера. Если же данный сервер вовлечен в деятельность подготовительного и вспомогательного характера в пользу
головного офиса иностранной организации, то, как правило, постоянное представительство не возникает. По мнению автора, признание выделенного сервера в качестве
постоянного представительства на практике позволило бы решить некоторые проблемы
в налогообложении иностранных субъектов.
Если программно-технический комплекс выполняет такие функции, как заключение
контрактов, согласование условий доставки и осуществление расчетов, то данные виды
деятельности будут свидетельствовать о наличии признаков образования постоянного
представительства в России. Но при этом необходимо понимать, что факт владения иностранной организацией имуществом, в т. ч. сетевым оборудованием (сервером), на территории России без указанных выше признаков сам по себе не может рассматриваться
для этой организации как приводящий к образованию постоянного представительства.
Основной фактор его образования — характер деятельности, осуществляемой субъектом
электронной коммерции через веб-сервер, и выполняемые им функции.
6
Кастельская А. В. Применение концепции источника дохода и постоянного представительства при
налогообложении электронной торговли // Налоги. — 2006. — № 1.
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Теперь рассмотрим нематериальный компонент сервера. По договору хостинга
интернет-провайдер предоставляет на своем сервере определенное количество памяти (дискового пространства) контент-провайдеру, который в свою очередь размещает там информацию. Данный договор относится к договорам подрядного типа
(оказания услуг), а не к договору аренды, т. к. контент-провайдер не имеет возможности физически распоряжаться предоставленным дисковым пространством. Более того, если интернет-провайдер имеет несколько серверов, то контент-провайдер
не в состоянии повлиять на решение о месте расположения сервера, на дисковом
пространстве которого находится веб-сайт. Веб-сайт может быть размещен на нескольких так называемых зеркальных серверах, и для этого не требуется разрешение контент-провайдера по договору хостинга. Следовательно, веб-сайт не должен
рассматриваться в качестве постоянного представительства иностранной организации. Аналогичной позиции придерживается ОЭСР, т. к. веб-сайт является совокупностью электрических импульсов, не обладающих характеристиками, присущими
фиксированному месту деятельности организации7.
К постоянному представительству относится такое понятие, как «обособленное подразделение», которое означает любое территориально обособленное подразделение
организации с оборудованными стационарными рабочими местами. Отсюда вытекает
критерий наличия персонала, который играет важную роль в формировании постоянного представительства. Ведь именно сотрудники российских отделений иностранных
организаций, как правило, участвуют в согласовании существенных условий контрактов, их подписании и обеспечении их реализации при ввозе товаров на территорию
России иностранными организациями.
В случае электронной предпринимательской деятельности контракты заключаются автоматически — путем размещения на веб-сайте публичной оферты, которая
акцептуется покупателем в ходе сеанса компьютерной связи. При этом иностранная
организация имеет возможность обеспечивать функционирование оборудования на
расстоянии без привлечения местного персонала. Следовательно, наличие персонала
иностранной организации по месту нахождения сервера не является обязательным
элементом для образования постоянного представительства.
Если деятельность носит некоммерческий, вспомогательный или подготовительный
характер, то постоянного представительства у иностранной организации в России не
образуется, даже если иностранный участник владеет сервером, расположенным на
территории нашей страны. К вспомогательной или подготовительной деятельности
можно отнести:
— рекламу товаров или услуг;
— хранение информации и цифровых товаров, а также снабжение ими;
— автоматизированные маркетинговые исследования;
— установление связи между иностранной компанией, предлагающей товары
(работы, услуги) через Интернет, и ее клиентом.
Факт осуществления иностранной организацией на территории России деятельности подготовительного или вспомогательного характера при отсутствии признаков
постоянного представительства не может рассматриваться как приводящий к образованию постоянного представительства8. При этом деятельность подготовительного
Clarification on the Application of the Permanent Establishment Definition in E-Commerce: Changes to the
Commentary on the Model Tax Convention on Article 5 / OECD Committee on Fiscal Affairs (http://www.oecd.org/
dataoecd/46/32/1923380.pdf).
8
П. 4 ст. 306 Налогового кодекса РФ / Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (http://www.
consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=108750;p=43).
7
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или вспомогательного характера не должна по своему содержанию составлять всю
деятельность данной организации или часть основной деятельности. Например, если
иностранная организация имеет в России постоянное место деятельности для распространения рекламы, будучи при этом рекламным агентством, то такая деятельность
является для данной иностранной организации основной и может рассматриваться
как приводящая к образованию постоянного представительства.
Все сделки, заключаемые в Интернете, подразделяются на офлайновые и онлайновые. При осуществлении офлайновых сделок, по которым товар доставляется традиционным способом, веб-сервер рассматривается как средство связи, подобно телефону,
а не как постоянное представительство. Если рассматривать онлайновые сделки, по
которым перемещение цифрового товара (оказание услуг) происходит от одного компьютера к другому, наличие веб-сервера приводит к образованию постоянного представительства. Аналогичная точка зрения высказана в рекомендациях к Типовому
комментарию ОЭСР, но в то же время необходимо детально проанализировать роль
сервера в хозяйственной деятельности организации и степень его вовлеченности
в процесс заключения данной сделки.
Если иностранная организация осуществляет регулярную предпринимательскую
деятельность на территории Российской Федерации с использованием не одного,
а двух и более веб-серверов, которые в совокупности представляют собой единый
комплекс оборудования, то последнее приведет к образованию постоянного представительства. Нужно отметить, что деятельность одного веб-сервера по отношению
к остальным будет носить подготовительный или вспомогательный характер. Деятельность в условиях, когда данная совокупность веб-серверов объединена телекоммуникационными каналами связи, но разобщена географически, не приводит, по мнению
ОЭСР, к образованию постоянного представительства.
Критерии регулярности деятельности НК РФ не установлены. Налоговые органы
оценивают ее исходя из времени ее осуществления на территории нашей страны. Регулярной является деятельность иностранной организации, осуществляемая в России
в течение более 30 календарных дней в году непрерывно или по совокупности. Нужно отметить, что налоговые органы не всегда оценивают регулярность деятельности исходя из
временного критерия и формальных обстоятельств. Поэтому, если деятельность ведется
менее 30 календарных дней, она может быть признана регулярной на основе ее анализа в каждом конкретном случае9. В таких ситуациях следует исходить из буквального
толкования термина «регулярность». Если в течение налогового периода иностранная
организация осуществила в России несколько однородных по содержанию сделок, то ее
деятельность, по мнению автора, можно признать регулярной. А осуществление такой
деятельности приводит к образованию постоянного представительства. Следовательно,
все активные доходы иностранной организации, полученные от источников в России,
будут подлежать налогообложению на ее же территории.
Постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации
может возникнуть в связи с деятельностью зависимого агента, т. е. лица, которое на
основании договорных отношений с иностранной организацией представляет здесь
ее интересы, действует от ее имени, имеет и регулярно использует полномочия на заключение контрактов или согласование их существенных условий, создавая при этом
правовые последствия для иностранной организации.
9
П. 2.2. Методических рекомендаций налоговым органам по применению отдельных положений главы
25 Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся особенностей налогообложения прибыли (доходов) иностранных организаций (утв. Приказом МНС России от 08.03.2003 № БГ-3-23/150) / Официальный
сайт компании «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=41858).
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Если зависимый агент осуществляет подписание контрактов в соответствии с детальными письменными инструкциями иностранной организации, то считается, что последняя
осуществляет деятельность подготовительного и вспомогательного характера, не приводящую к образованию постоянного представительства. Деятельность посредников
(брокеров, комиссионеров, профессиональных участников российского рынка ценных
бумаг) по заключению сделок не создает для иностранной организации постоянного
представительства на территории России при условии, что посредник действует исключительно в рамках функций, предусмотренных его уставом, учредительными документами,
лицензией или патентом (действует в рамках своей обычной деятельности).
В рамках офлайновых сделок доставка товарно-материальных ценностей со склада
из-за рубежа, как правило, осуществляется специализированными компаниями, деятельность которых не приводит к образованию постоянного представительства иностранных субъектов электронной предпринимательской деятельности на территории России.
При рассмотрении онлайновых сделок высказывается точка зрения, согласно которой
интернет-провайдер выступает в качестве зависимого агента субъектов электронной
коммерции и, следовательно, фактически создает постоянное представительство для
каждой фирмы, занятой в электронной коммерции10. Однако, исходя из критериев зависимого агента, установленных российским налоговым законодательством и положениями Модельной конвенции ОЭСР, интернет-провайдер не может выступать в качестве
зависимого агента по отношению к контент-провайдеру, т. к. не имеет полномочий на
заключение договоров в пользу последнего и осуществляет свою деятельность в рамках
своей обычной хозяйственной деятельности. Из этого следует, что интернет-провайдер,
заключающий договоры хостинга, вряд ли может рассматриваться как постоянное
представительство контент-провайдера.
Определение объема дохода (прибыли) постоянного представительства
Необходимо также исследовать механизм определения объема прибыли (дохода), который относится к постоянному представительству и подлежит обложению налогом на
прибыль в России. В соответствии с российским налоговым законодательством и положениями соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества,
в России может облагаться налогом на прибыль только та часть прибыли иностранной
организации, которая связана с ее деятельностью через постоянное представительство и может быть отнесена к нему. Прибыль, начисляемая постоянному представительству, должна соответствовать той, которую бы получила отдельная и независимая
организация, занятая той же или подобной деятельностью в тех же или подобных
условиях, ведя дела с другими частями организации самостоятельно.
В ряде случаев реализация продукции, произведенной отделениями иностранной
организации в различных иностранных государствах, осуществляется головной организацией. В таких случаях доход, распределяемый головным офисом своему российскому отделению, исчисляется на основе принятой и закрепленной в документах
головного офиса методики распределения общего дохода. При этом для исчисления
доли дохода российского отделения организации должны быть также представлены документы или выписки из них, подписанные руководителем головного офиса
и подтверждающие эти конкретные показатели11.
10
Ильичев С. К. Особенности налогообложения в сфере электронной коммерции. — М.: Маркет ДС,
2004. — С. 79.
11
П. 4.1.1. Методических рекомендаций налоговым органам по применению отдельных положений
главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся особенностей налогообложения прибыли
(доходов) иностранных организаций (утв Приказом МНС России от 08.03.2003 № БГ-3-23/150) / Официальный
сайт компании «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=41858).
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Налогообложение электронной предпринимательской деятельности
Если отталкиваться от основ гл. 25 НК РФ, то формулу определения доли прибыли
(дохода) постоянного представительства можно представить следующим образом:
Ппп = П (ФОТпп/ФОТ + СИпп/СИ)/2 ⋅ 100 %,
где Ппп — прибыль, приходящаяся на постоянное представительство;
П — прибыль по иностранной организации в целом;
ФОТпп — расходы на оплату труда постоянного представительства;
ФОТ — расходы на оплату труда по иностранной организации в целом;
СИпп — стоимость имущества постоянного представительства;
СИ — стоимость имущества иностранной организации в целом.
Иностранная организация, как правило, не ограничена в использовании только
одного или нескольких, этих или иных показателей и их комбинаций. Например, если
общий доход иностранной организации распределяется между ее иностранными подразделениями пропорционально численности персонала, то для исчисления дохода,
передаваемого отделению, необходимы такие документы, как выписки из учетной политики иностранной организации, устанавливающей данный метод распределения;
сведения об общей численности сотрудников иностранной организации и численности сотрудников ее отделения в РФ; декларация иностранной организации о доходах,
представляемая в государстве ее постоянного местопребывания.
В сфере электронной предпринимательской деятельности иностранная организация может активно участвовать в экономической жизни другого государства, не имея
персонала и имущества на его территории. Если же постоянное представительство
иностранной организации будет образовано на территории России, по месту нахождения программно-технического комплекса, но в то же время в учетной политике этой
организации будет прописано, что ее общий доход распределяется между ее иностранными подразделениями, например, пропорционально численности персонала,
то налогооблагаемой прибыли на территории России не возникнет. Следовательно,
должного распределения налога между участвующими налоговыми юрисдикциями может не происходить, и баланс налоговых обязательств между бюджетами двух
государств будет нарушен в ущерб российскому.
Что касается отнесения доходов на счет той или иной налоговой юрисдикции,
А. В. Кастельская отмечает, что если оборудование и программное обеспечение
полностью разработаны и созданы персоналом постоянного представительства, так
что оно считается экономическим собственником нематериальных фондов, доход
от коммерческого использования таких фондов относится на счет постоянного представительства. Если же программное обеспечение частично разработано головным
офисом и частично — постоянным представительством, соответствующая часть прибыли от деятельности и использования этого программного обеспечения относится
на счет постоянного представительства12. Но в то же время необходимо отметить, что
проблематично отнести право на нематериальную продукцию к определенной части
предприятия в рамках одного юридического лица.
Иностранная компания как на стадии организации, так и на стадии ведения дел тщательно просчитывает налоговые последствия, в т. ч. связанные с принятием решения о
месте размещения веб-сервера. Так как наличие веб-сервера на территории РФ может
привести к созданию постоянного представительства и налоговым обязательствам, то
иностранные организации будут стремиться вести активную деятельность по продаже
товаров и услуг через Интернет российским покупателям посредством веб-сервера,
расположенного в низконалоговых юрисдикциях за рубежом или в офшорных зонах.
12
Кастельская А. В. Применение концепции источника дохода и постоянного представительства при
налогообложении электронной торговли // Налоги. — 2006. — № 1.
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Аналитика
Развитие электронной предпринимательской деятельности как новой сферы деятельности, несомненно, приведет к возникновению реальных трудностей для налогового
администрирования. Для решения проблем, ведущих к негативным последствиям для
налоговой системы России, возможными вариантами могут быть или обложение налогом данных доходов (выплат) у источника и взимание налоговым агентом, или использование концепции постоянного представительства. По мнению автора, необходимо
решать проблему налогообложения доходов иностранных субъектов электронной предпринимательской деятельности, используя концепцию постоянного представительства.
В настоящее время понятие «постоянное представительство», предусмотренное НК РФ,
а также международными соглашениями, не учитывает специфики электронной предпринимательской деятельности, а следовательно, не обеспечивается равное налогообложение доходов, полученных иностранными субъектами от российских источников
с использованием и без использования современных технологий. Для определения
налоговых юрисдикций субъектов электронной предпринимательской деятельности
необходимо внести изменения в понятие «постоянное представительство» таким образом, чтобы выделенный сервер, который непосредственно и существенным образом
вовлечен в основную коммерческую деятельность иностранной организации, рассматривался в качестве постоянного представительства. При этом работа над совершенствованием национального налогового законодательства должна осуществляться
с учетом сложившейся международной налоговой практики.
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Территориальная
дифференциация
бюджетного финансирования
социальной сферы
В условиях перехода к постиндустриальному обществу уровень развития социальной сферы становится определяющим условием качества
жизни населения и источником устойчивых темпов экономического
роста. Основным фактором поступательного развития является человек, его интеллектуальный потенциал. От того, как финансируется социальная сфера, во многом зависит качество человеческого капитала.
Поиск путей повышения роли человеческого фактора в современном производстве обусловливает необходимость анализа изменений
в содержании, устройстве и финансировании объектов социальной
инфраструктуры.

С

оциальная сфера представляет собой целостную, постоянно изменяющуюся
подсистему, формирующуюся и развивающуюся в соответствии с объективной
потребностью общества в непрерывном воспроизводстве субъектов социального процесса. Эта область деятельности людей предполагает наличие государственной
стратегии ее системного развития.
Социально-экономическое развитие регионов и в целом России в последние десятилетия осуществлялось в условиях трансформации общественного уклада, изменения роли государства, субъектов Российской Федерации. Передача большей части
полномочий по управлению экономическими и социальными процессами бизнесу
и субъектам Федерации обеспечила им большую свободу деятельности, однако привела к дифференциации социально-экономического развития территорий, уровня жизни
населения в них, а также к тому, что федеральный центр утратил возможность управлять
развитием этих территорий. Такая ситуация обусловила разделение финансирования
социальной сферы между различными уровнями бюджетной системы, ответственными за нее. Основной причиной территориальной дифференциации доходов бюджетов
является экономическое неравенство. Так, среди субъектов Центрального федерального округа (ЦФО), если не брать в расчет Москву, разница в объемах производства
валового регионального продукта (ВРП) в 2008 г. составила 19 раз.
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Практика
Дифференциация объемов производства ВРП обуславливает различия в доходах консолидированных бюджетов субъектов ЦФО Российской Федерации. Наибольшие доходы
отмечались в Московской, Белгородской, Воронежской, Ярославской, Тульской, Тверской и Липецкой областях; наименьшие — в Костромской, Орловской, Смоленской, Ивановской и Тамбовской. Разница в доходах консолидированных бюджетов субъектов ЦФО
в 2008 г. составила 16,5 раз (без учета такого субъекта, как Москва).
На углубление дифференциации оказывает влияние и различная динамика роста
доходов консолидированного бюджета регионов. Наибольший их рост за период с 2000
по 2008 гг. наблюдался в Белгородской (10,5 раз), Воронежской (8,8), Московской
(8,5), Владимирской (7,7) областях1. Наименьший рост доходов происходил в Орловской
(4,3 раза), Липецкой (4,7), Смоленской (5,8), Ярославской (6,1).
В результате самая высокая доля собственных доходов в 2008 г. была достигнута
в Московской (89 %), Липецкой (86 %), Ярославской (86 %), Белгородской (83 %) областях2. Самая низкая отмечалась в Тамбовской (56 %), Брянской (57 %), Ивановской
(61 %), Орловской (67 %), Костромской (67 %).
В расчете на душу населения больше всего доходов в 2008 г. приходилось на Московскую (44 613,9 руб.), Белгородскую (37 278,0), Липецкую (34 403,1), Ярославскую (32 199,9), Калужскую (31 922,2) области (табл. 1). Самые низкие доходы отмечались в Смоленской (22 793,7 руб.), Тамбовской (22 905,8), Ивановской (23 098,2),
Орловской (23 715,8), Брянской (20 438,0).
Данные табл. 1 свидетельствуют о сохранении тенденции дифференциации доходов
в расчете на душу населения. Если в 2000 г. доходы областей разнились в 2,7 раза,
то в 2008 г. разница составила 2,2 раза.
Таблица 1
Доходы на душу населения всего, руб.
Область
Российская Федерация
В том числе:
Белгородская
Брянская
Владимирская
Воронежская
Ивановская
Калужская
Костромская
Курская
Липецкая
Московская
Орловская
Рязанская
Смоленская
Тамбовская
Тверская
Тульская
Ярославская
Отношение максимального значения к минимальному (разы)

2000
7250,3

Год
2008 г.
к 2000 г. (разы)
2002
2004
2006
2008
11 250,6 16 665,7 26 591,7 43 683,1
6,0

3609,7
2905,2
2983,5
2575,1
2858,8
4812,6
3331,8
3389,2
6858,5
5447,0
4995,0
3075,9
3388,2
2658,6
3418,0
3451,2
4928,1

16 360,6
9991,7
10 639,2
10 749,5
11 846,5
14 297,9
11 527,0
12 645,7
18 449,6
20 984,1
11 499,9
11 868,3
11 073,2
11 092,8
13 038,9
12 784,4
17 261,0

19 508,4
13 221,1
13 239,4
13 155,1
16 000,1
17 184,1
14 441,9
14 112,6
23 655,9
26 427,9
11 684,1
14 998,3
13 540,1
13 449,6
17 260,6
14 870,1
19 918,1

27 329,7
17 018,4
20 371,8
18 098,1
20 395,1
25 536,4
19 625,4
19 179,5
26 210,4
36 338,2
17 266,1
19 230,3
17 793,4
17 957,2
23 442,3
20 921,9
26 394,4

37 278,0
20 438,0
25 641,9
24 469,4
23 098,2
31 992,2
26 201,8
26 484,3
34 403,1
44 613,9
23 715,8
25 183,5
22 793,7
22 905,8
29 227,3
27 108,4
32 199,9

10,3
7,0
8,6
9,5
8,1
6,6
7,9
7,8
5,0
8,2
4,7
8,2
6,7
8,6
8,6
7,9
6,5

2,7

2,1

2,0

2,1

2,2

2,2

Источник: Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/).

Рассчитано автором.
Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/).
1
2
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За период с 2000 по 2008 гг. больше всего уровень доходов в расчете на душу населения вырос в Белгородской (10,3 раз), Воронежской (9,5) областях. Наименьший
рост доходов на душу населения наблюдался в Орловской (4,7 раз), Липецкой (5,0),
Ярославской (6,5).
Соответственно ситуации с доходами сложилась практически такая же тенденция
и по дифференциации расходов консолидированных бюджетов субъектов ЦФО. По
сравнению с приростом в среднем по Российской Федерации (6,1 раз) темпы роста
расходов консолидированных бюджетов большинства субъектов ЦФО были гораздо
выше. Это способствовало усилению дифференциации как в целом по всему объему
бюджетных расходов субъектов ЦФО, так и по отдельным их направлениям.
Как показывают данные табл. 2, наибольшие расходы консолидированных бюджетов на ЖКХ и социально-культурные мероприятия были понесены в Московской,
Воронежской, Белгородской, Ярославской и Тульской областях, наименьшие —
в Костромской, Орловской, Тамбовской, Смоленской и Курской.
Таблица 2
Расходы консолидированных бюджетов субъектов ЦФО РФ
на ЖКХ и социально-культурные мероприятия, млн руб.
Субъекты Федерации
Российская Федерация,
млрд руб.
В том числе:
Белгородская
Брянская
Владимирская
Воронежская
Ивановская
Калужская
Костромская
Курская
Липецкая
Московская
Орловская
Рязанская
Смоленская
Тамбовская
Тверская
Тульская
Ярославская

2000

2002

Год
2004

2006

2008

2008 г. к
2000 г. (разы)

601,9

960,4

1404,6

2553,5

4084,6

6,8

4143,5
3009,3
3748,1
4635,8
2702,9
3250,6
1962,4
2391,4
4215,8
20 920,7
2119,4
2788,3
2895,8
2266,7
4178,8
4149,2
4264,7

6231,8
5690,5
7031,0
9600,2
5597,5
5286,4
3448,4
4567,5
6500,1
39 236,2
37 685,5
5291,7
4898,5
4599,0
6743,9
8342,3
7933,0

10 251,5
7898,2
9670,1
13 547,8
7737,7
8125,8
4884,5
7049,7
11 336,9
64 635,2
5721,9
7127,9
65 528,0
6436,6
10 190,0
10 932,4
12 202,1

2072,3
13 406,2
16 388,7
22 260,4
13 605,7
13 050,0
7508,9
9904,1
20 270,5
128 657,7
7972,5
12 528,0
9835,5
10 863,9
18 224,9
18 891,2
20 176,6

34 385,5
18 838,5
24 719,1
36 105,9
18 418,2
20 259,9
10 899,2
16 914,2
24 088,7
196 686,9
12 613,6
19 816,0
16 717,9
16 149,3
27 125,7
28 883,2
30 390,7

8,3
6,3
6,6
7,8
6,8
6,2
5,6
7,1
5,7
9,4
6,0
7,1
5,8
7,1
6,5
7,0
7,1

Источник: Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/).

Больше всего за анализируемый период бюджетные расходы на эти цели увеличились в Московской (9,4 раз), Белгородской (8,3), Воронежской (7,8) областях. Меньше
всего расходы возросли в Костромской (5,6 раз), Липецкой (5,7), Смоленской (5,8),
Орловской (6,0).
Наряду с объемами по субъектам ЦФО отмечается различная доля расходов консолидированных бюджетов субъектов на ЖКХ и социально-культурные мероприятия3.
Наибольший удельный вес бюджетных расходов на социальные мероприятия сложился в областях с низкой бюджетной обеспеченностью, а области с более высокими доходами (Московская, Белгородская, Липецкая и др.) имеют удельный вес расходов на
социальные мероприятия на 10–15 % ниже. При этом в расчете на душу населения
3
Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/).
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наибольшие расходы консолидированных бюджетов на ЖКХ и социально-культурные
мероприятия приходятся на самые обеспеченные регионы (табл. 3). Что касается данного показателя в 2008 г. в среднем по России, то только показатель по Московской
области превышает его, остальные области имеют расходы ниже среднего уровня
бюджетных социальных расходов на душу населения.
Таблица 3
Расходы консолидированных бюджетов субъектов ЦФО РФ на ЖКХ
и социально-культурные мероприятия в расчете на 1 жителя, тыс. руб. (2008 г.)
Область

Расходы на 1 жителя

Российская Федерация
В том числе:
Белгородская
Брянская
Владимирская
Воронежская
Ивановская
Калужская
Костромская
Курская
Липецкая
Московская
Орловская
Рязанская
Смоленская
Тамбовская
Тверская
Тульская
Ярославская

28,8
22,5
14,5
17,2
15,9
17,2
20,2
15,7
14,6
20,7
29,3
15,4
17,1
17,2
14,7
19,8
18,6
23,2

Место области в ЦФО

3
17
8
12
10
5
13
16
4
1
14
11
9
15
6
7
2

В % к среднероссийскому уровню
100
78
50
60
55
60
70
55
51
72
102
54
59
60
51
69
65
81

Источник: рассчитано автором.

Интерес представляет также изучение бюджетной обеспеченности на уровне муниципальных образований. Данные по Калужской области свидетельствуют о значительной дифференциации этого показателя. Самые высокие доходы на душу населения —
в городских округах, в частности в Обнинске (рис. 1). Несколько ниже обеспеченность
в Калуге и значительно ниже — в городских и сельских поселениях, муниципальных
районах.
Рисунок 1
Доходы на душу населения муниципальных образований Калужской области
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Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калужской области
(http://www.kalugastat.ru/digital/region8/default.aspx).
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Наибольшие расходы на душу населения также приходятся на бюджет Обнинска,
несколько меньше — на бюджет Калуги (рис. 2). Нужно отметить, что по сравнению с доходами расходы бюджетов муниципальных районов постоянно увеличивались и оказались больше, чем у городских и сельских поселений, по бюджетам
которых расходы на душу населения руководство области обеспечивало примерно
на одинаковом уровне.
Рисунок 2
Расходы на душу населения муниципальных образований Калужской области
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Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калужской области
(http://www.kalugastat.ru/digital/region8/default.aspx).

При этом наибольшая дифференциация отмечается по доходам в расчете на душу населения, особенно по бюджетам сельских поселений, а вот расходная часть бюджетов выглядит более уравненной, особенно в городских округах, в меньшей степени —
в городских поселениях и муниципальных районах. Следует также отметить, что
в последние годы разница в бюджетной обеспеченности муниципальных образований
становится все меньше.
Вместе с тем проводить во всех муниципальных образованиях одинаковую инвестиционную политику сегодня невозможно, слишком разные с точки зрения
инвестиционной привлекательности у них возможности. Из-за низкой бюджетной обеспеченности многие из них не в состоянии результативно решать задачи
социально-экономического развития своих территорий.
Основными причинами дифференциации бюджетной обеспеченности являются
различия в структуре экономики, численности и структуре населения, объемах инвестиций, степени урбанизированности и сложившейся системе расселения, уровне эффективности управления бюджетными расходами и др. Территории с конкурентными
преимуществами характеризуются более высоким ростом социально-экономического
развития и все больше отдаляются от остальных регионов. Получаемые из федерального и областного бюджетов трансферты решают в основном текущие социальные задачи, но не стимулируют ускорение экономического развития. В результате, согласно
статистике, Россия занимает первое место в мире по межрегиональной социальноэкономической дифференциации4.
Экспертные оценки свидетельствуют, что при сложившемся в стране типе экономического роста экономическое и социальное неравенство регионов будет усиливаться. Это касается ряда базовых показателей жизнедеятельности: среднедушевого ВРП,
финансирования социальной сферы и т. д.5
4
Реформационный прагматизм как основа модернизации // Российский экономический журнал. —
2007. — № 3. — С. 30.
5
Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х / Под ред. Т. М. Малеевой; Независимый
институт социальной политики. — М.: НИСП, 2007. — С. 399–411.
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Предложения по перемещению налоговой базы с федерального и регионального
уровней в местные бюджеты, усовершенствованию методики выравнивания бюджетной обеспеченности позволят решить данную проблему для отдельных территорий, но
не для регионов в целом. Дифференциация экономического потенциала все равно
будет иметь место, и она будет сказываться на формировании и исполнении бюджетов разных уровней. Необходимо проводить одновременно эффективную инвестиционную политику и политику выравнивания бюджетной обеспеченности разных уровней бюджетной системы и по мере снижения дифференциации налоговых и роста
собственных доходов решать вопрос о передаче части налогов на муниципальный
уровень. Региональные власти должны инициировать развитие инфраструктуры, обеспечивающей равную доступность социальных услуг и возможность получать равные
доходы как городским, так и сельским жителям.
Опыт Калужской области показывает, что проведение активной инвестиционной
политики позволило существенно увеличить доходы в бюджеты разных уровней, создать условия для развития экономики муниципальных образований и выравнивания их бюджетной обеспеченности. Согласно исследованию рейтингового агентства
«Эксперт РА», Калужская область по инвестиционной привлекательности на сегодня
занимает третье место в России.
Как показано на рис. 3, объем инвестиций в основной капитал по Калужской области с 2000 по 2008 гг. увеличился в 8,7 раза и составил 46 млрд руб. Особенно
выросли объемы инвестиций в последние годы.
Рисунок 3
Объемы инвестиций в основной капитал по Калужской области, млрд руб.
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Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калужской области
(http://www.kalugastat.ru/digital/region8/default.aspx).

Благодаря устойчивой динамике роста инвестиций регион из года в год наращивал
свой налоговый потенциал, в т. ч. в кризисном 2008 г. (рис. 4). Относительно 2000 г.
налоговые и неналоговые доходы бюджета Калужской области выросли в шесть раз,
что соответствовало 11-му месту среди субъектов ЦФО по темпам роста данных показателей. По предварительным итогам, в 2010 г. объем инвестиций в основной капитал
региона составил более 65 млрд руб., из них иностранных инвестиций — около 37,6
млрд руб. В результате за 2010 г. объем промышленного производства в Калужской
области увеличился на 45,4 %. По темпам роста промышленности регион занимает
первое место в России. На этом фоне налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области в 2010 г. увеличились на 9736 млн руб., или на
45 %6, что позволило региону занять первое место в ЦФО по темпам их роста.
6
Материалы коллегии министерства финансов Калужской области «Об итогах работы в 2010 году
и задачах финансовых органов на 2011 год», 14 февраля 2011, г. Калуга.
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Рисунок 4
Поступление налоговых и неналоговых доходов
в консолидированный бюджет Калужской области в 2007–2008 гг., млрд руб.
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Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калужской области
(http://www.kalugastat.ru/digital/region8/default.aspx).

Привлечь инвестиции в столь больших объемах области удалось за счет строительства
индустриальных парков. Преимущество данного подхода состоит в том, что на этих площадях создается современная производственная и инженерная инфраструктура, отвечающая требованиям инвесторов. Общая площадь индустриальных парков на сегодня
составляет 2,6 тыс. га, из которых уже более 1 тыс. га отдано под инвестиционные
проекты. В настоящее время на территории Калужской области реализуется несколько
проектов — индустриальные парки «Ворсино», «Калуга-ЮГ», «Росва» и технопарк «Грабцево». В рамках создаваемых технопарков и других имеющихся мощностей получили
приоритетное развитие кластеры по производству автомобилей и автокомпонентов,
по фармацевтике и биотехнологиям, ядерной медицине.
Наряду с развитием приоритетных кластеров реализуются проекты и в других отраслях — строительстве, сельском хозяйстве, образовании, медицине, сфере услуг
и др. Активная инвестиционная деятельность в масштабах области непосредственным
образом отражается на социально-экономическом положении отдельных муниципальных образований. Самых значительных объемов инвестиции в основной капитал достигли в муниципальном образовании «Боровский район» — в 2008 г. 4854 млн руб.
(1,5 %). В результате налоговый потенциал Боровского района за последние три года
вырос более чем в 10 раз, а расположенного на его территории муниципального образования «Ворсино» — в 33 раза. Такие же тенденции можно проследить в Жуковском,
Малоярославецком и других районах области.
Пока деятельность органов исполнительной власти направлена на привлечение
инвесторов с помощью в основном налоговых инструментов. Недооцененными остаются возможности административной поддержки реализации инвестиционных проектов, использования готовых или в значительной степени пригодных инвестиционных
площадок (объектов) и т. д. Недостаточно внимания уделяется внедрению индикативных и программно-целевых методов управления, что могло бы существенно повысить
эффективность бюджетных расходов и создать условия для качественно иного уровня
развития социальной сферы.
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Обобщая опыт Калужской области, можно перечислить следующие пути преодоления
территориальной дифференциации регионов и повышения их бюджетной обеспеченности:
1. Усиление роли бюджета в обеспечении роста экономического потенциала регионов. Инвестиции должны стать приоритетным направлением в бюджетной политике
регионов не только как фактор роста экономики, но и как инструмент повышения и выравнивания бюджетной обеспеченности административных территорий. Необходимо
развивать конкурсные процедуры отбора инвестиционных программ с учетом бюджетных ограничений. Следует сформировать прозрачную методическую и нормативную
правовую базу планирования и реализации государственных и муниципальных инвестиций. Механизмы региональной инвестиционной политики должны быть понятны
субъектам бюджетного планирования и органам местного самоуправления.
2. Ориентация государственных инвестиций на объекты не только производственной инфраструктуры, но и социальной. Инвестиционные средства в стране существенно
ограничены, и борьба за них обостряется. Поэтому успешность конкуренции между территориями будет определяться не только близостью к рынкам сбыта и центру управления, но и уровнем инфраструктуры, качеством человеческих ресурсов и эффективностью
регионального управления.
3. Создание через механизмы межбюджетного регулирования стимулов для органов местного самоуправления к привлечению ими инвестиций, обеспечения экономического роста и повышения бюджетной обеспеченности. Регионы, органы местного
самоуправления, добивающиеся экономического роста и значительного повышения
бюджетной обеспеченности, должны взамен теряемых трансфертов получать от вышестоящих бюджетов дополнительные средства для решения социально-экономических
задач развития своих территорий.
4. Повышение эффективности управления органов государственной и муниципальной власти на основе внедрения программно-целевых и индикативных методов планирования своей деятельности, усиления административной поддержки реализации
инвестиционных проектов на своей территории.
5. Оказание поддержки малым инновационным предприятиям путем создания
и введения дополнительных инструментов, таких как предоставление грантов, инвестиционных кредитов, венчурного финансирования.
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Анализ дебиторской
задолженности как элемент
контроля ее формирования
Многообразие современных экономических отношений определяет
потребность каждой организации в проведении различных расчетов
с контрагентами, сотрудниками, налоговыми органами, а также бюджетом в процессе ее финансово-хозяйственной деятельности. При этом на
практике зачастую между датой возникновения какого-либо обязательства и датой его погашения существует временной интервал, в течение
которого происходит формирование дебиторской задолженности.

И

зменение величины дебиторской задолженности организации обусловлено
как внешними факторами (общеэкономическим состоянием страны, эффективностью денежно-кредитной системы Центрального банка России, уровнем
инфляции, емкостью и насыщенностью рынка), так и внутренними (уровнем профессионализма в управлении дебиторской задолженностью, в т. ч. состоянием ее учета
и контроля).
Динамика дебиторской задолженности практически полностью зависит от политики
предприятия относительно покупателей и продукции, от конкретных решений, принимаемых руководством организации. В частности, в сельскохозяйственных организациях она
возникает в результате договорных отношений в момент перехода права собственности
на сельскохозяйственную продукцию или в результате предварительной оплаты в счет
получения в ее будущем при условии, что передача материальных ценностей и оплата
денежных средств не совпадают по времени. Следовательно, образование дебиторской
задолженности сельскохозяйственных организаций обусловлено наличием договорных
отношений и временным разрывом между коммерческой сделкой и ее оплатой.
На современном этапе развития отечественной экономики сельскохозяйственные
организации характеризуются полной самостоятельностью в выборе рынков сбыта
продукции, товаров, услуг и, соответственно, партнеров, которые в будущем могут
стать дебиторами данной организации. Этот факт лишний раз подчеркивает, что как
актив дебиторская задолженность играет важную роль в сфере предпринимательской
деятельности.
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Учет дебиторской задолженности как один из аспектов общей системы бухгалтерского
учета сельскохозяйственной организации позволяет сформировать реальную картину
текущего и перспективного ее финансового состояния и ситуации на внешнем рынке,
а также выявить основные тенденции и их динамику, что предоставляет возможность
руководству организации принимать своевременные решения.
В связи с вышесказанным процесс формирования дебиторской задолженности
требует постоянного контроля по ряду параметров. К ним относятся: время обращения
средств, вложенных в дебиторскую задолженность; структура дебиторов по различным
признакам, применяемые схемы расчетов с покупателями и возможность их унификации; схема контроля за исполнением дебиторами своих обязательств, схема контроля
и принципы резервирования сомнительных долгов; система принятия мер к недобросовестным или неисполнительным покупателям и пр. Процедуры принятия решений
в отношении многих из упомянутых параметров носят в основном неформализованный характер и нарабатываются на протяжении всей деятельности организации.
С помощью мобилизации дебиторской задолженности в сельскохозяйственной организации обеспечивается экономия оборотных средств путем контроля размера
задолженности и процесса ее погашения.
Контроль величины дебиторской задолженности в сельскохозяйственных предприятиях может включать в себя:
— установление полного списка дебиторов;
— изучение соответствующих документов в целях определения типа каждого
документа, суммы задолженности, срока возврата платежа, наличия пени;
— структуризацию дебиторской задолженности по категориям дебиторов, сумме
задолженности, срокам ее возникновения;
— контроль безнадежных долгов с целью образования необходимого резерва.
Наиболее распространенная классификация дебиторской задолженности по срокам возникновения предусматривает следующую группировку (в днях): 0–30; 31–60;
61–90; 90–120; свыше 120. При этом возможны и иные группировки.
Контроль за формированием и погашением дебиторской задолженности в сельскохозяйственных предприятиях подразумевает:
— анализ формирования задолженности;
— анализ способов погашения (денежные платежи, бартерные сделки, взаимозачеты, векселя, прочие способы);
— расчет коэффициента погашаемости дебиторской задолженности (отношение
средней дебиторской задолженности к выручке от реализации). Значение этого показателя зависит от видов преобладающих на предприятии договоров, в т. ч. о сроках
расчетов за реализованную продукцию;
— внесение в договор сельскохозяйственной организации с покупателями продукции
условий безакцептного списания дебиторской задолженности со счетов должника;
— активизацию дебетового оборота документов (платежные требования, векселя
и инкассовые поручения, требования поручений, дебетовые авизо);
— проведение переговоров об условиях погашения задолженности с представителями должника;
— взыскание задолженности в судебном порядке;
— участие в собраниях кредиторов, взаимодействие с арбитражным управляющим и необходимый контроль за его действиями и решениями; контроль за проведением аукционов, принятие необходимых мер для возложения субсидиарной
ответственности по долгам организации на ее участников (в случае недостаточности
имущества должника для погашения задолженности);
— передачу прав кредитора другому лицу.
Чтобы повысить эффективность работы с дебиторами, крупным сельскохозяйственным организациям целесообразно создавать самостоятельные подразделения или
дочерние структуры, специализирующиеся на работе с дебиторской задолженностью.
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Узкая специализация этих подразделений позволит им не только пользоваться традиционными приемами работы с дебиторами, но и применять такие современные методы,
как секьюритизация и факторинг.
Так как дебиторская задолженность представляет собой достаточно существенную
часть активов любого предприятия, для эффективности деятельности и управления
предприятием важно не только установление факта ее наличия, но и определение
ее характера. В зависимости от сроков ее погашения, а также исходя из требований
составления бухгалтерской отчетности она подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. По краткосрочной дебиторской задолженности срок ее погашения установлен в течение двенадцати месяцев с момента возникновения, а по долгосрочной —
превышает двенадцать месяцев с момента постановки на учет.
При этом важная особенность формирования дебиторской задолженности сельскохозяйственных организаций заключается в нецелесообразности ее отнесения ни
к одной из данных категорий. В сельхозпредприятиях существует так называемая среднесрочная дебиторская задолженность (период отсрочки платежа до 60–270 дней).
В связи с этим для повышения эффективности ее аналитического учета целесообразно
вводить дополнительные субсчета.
Для целей анализа дебиторскую задолженность следует подразделить на нормальную
и просроченную.
Задолженность за отгруженную сельскохозяйственную продукцию, срок оплаты
которой не наступил, но право собственности на которую уже перешло к покупателю
либо поставщику (подрядчику, исполнителю), либо за которую перечислен аванс, —
это нормальная дебиторская задолженность.
Задолженность за не оплаченную в установленный договором срок сельскохозяйственную продукцию представляет собой просроченную дебиторскую задолженность,
которая, в зависимости от размера и значимости для предприятия, может иметь существенные неблагоприятные последствия. Просроченная дебиторская задолженность,
в свою очередь, может быть сомнительной и безнадежной. В соответствии с п. 1 ст. 266
Налогового кодекса Российской Федерации, сомнительным долгом признается любая задолженность, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием
услуг, в случае если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором,
и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.
При этом возникновение сомнительной дебиторской задолженности происходит не
само по себе, а имеет ряд причин, открытый перечень которых включает:
— недовольство покупателя качеством покупаемой продукции;
— нехватку средств у клиента либо снижение уровня его платежеспособности;
— нарушение расчетно-платежной дисциплины;
— неправильную кредитную политику, проводимую предприятием, и т. д.
Анализ структуры дебиторской задолженности большинства российских сельскохозяйственных предприятий показывает, что на практике возникновение сомнительной
и нереальной к взысканию задолженности наиболее характерно при расчетах с покупателями и заказчиками. Поэтому большое значение имеют грамотный отбор потенциальных покупателей и определение условий оплаты товаров, предусматриваемых
в контрактах.
Информационное обеспечение состояния дебиторской задолженности регулируется системой бухгалтерского учета сельскохозяйственной организации и подразумевает документирование учетных данных о состоянии задолженности дебиторов, а также
произошедших в нем изменениях. Заметим, что при этом бухгалтерский учет неразрывно связан с процедурой внутреннего контроля за состоянием расчетов с дебиторами
и комплексным анализом структуры и динамики дебиторской задолженности, с оценкой
эффективности кредитной политики предприятия.
Изменение структуры оборотных средств сельскохозяйственных организаций
в течение года обусловлено спецификой и направленностью их производственных
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условий, таких как сезонность, длительность производственного цикла и т. п. В частности, в зимний период в составе оборотных средств преобладают производственные
запасы, в весенне-летний они снижаются, а объемы незавершенного производства
и остатков молодняка животных и животных на откорме повышаются, в осенний период падают объемы незавершенного производства и увеличиваются остатки товарной
продукции. За счет выхода продукции создаются производственные запасы. При ее
реализации возрастают остатки денежных средств. При этом источниками формирования оборотных средств выступают собственные и заемные средства, соотношение
между которыми на протяжении года подвержено колебаниям.
Сельскохозяйственные предприятия заинтересованы в рациональной организации
движения оборотных средств с минимально возможной суммой для получения наибольшего экономического эффекта. При этом оптимизация оборотных средств таких
организаций во многом определяется состоянием их дебиторской задолженности.
Следует отметить, что дебиторская задолженность, запасы и денежные средства
являются составляющими оборотного капитала с различными уровнями ликвидности
и риска. В процессе кругооборота они меняют свою материально-вещественную форму, переходят из одной стадии в другую, возмещая стоимость выручки в виде денежных средств. Если сельскохозяйственная организация продает свою продукцию с условием рассрочки платежа, то прибыль возникает в момент реализации. При этом до
того, как оплачены счета за отгруженную продукцию, нет реального притока денежных
средств. Поэтому изменений в остатках денежных средств не происходит, но за счет
возникновения дебиторской задолженности увеличивается чистый оборотный капитал
и появляется прибыль от продаж. Когда дебиторская задолженность будет оплачена,
увеличатся денежные средства на сумму уменьшения дебиторской задолженности,
но прибыль сельскохозяйственной организации не увеличится.
Формирование дебиторской задолженности в сельскохозяйственных организациях
имеет различные источники. Это:
1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам. Это обусловлено разрывом между предоплатой и получением товарно-материальных ценностей,
что приводит к образованию дебиторской задолженности у организации-покупателя.
Фактически до поступления товаров выданные авансы являются собственностью
организации-покупателя. Поэтому в бухгалтерском учете и отчетности предоплата отражается в составе дебиторской задолженности, т. е. при невыполнении продавцом
обязательств по договору он обязан возвратить аванс.
2. Расчеты с подотчетными лицами. Это происходит при выдаче денег работникам
сельскохозяйственной организации под отчет. Ее погашение производится при предоставлении подотчетным лицом авансового отчета с приложением первичных документов, подтверждающих расходование подотчетных сумм, либо при возврате всей или
части выданной под отчет суммы.
3. Расчеты с персоналом по прочим операциям в случаях предоставления займов
работникам организации и по суммам, причитающимся с работников организации
по возмещению материального ущерба. Заемщик выдает организации обязательство
о возврате полученных средств, в котором указывается, что в случае увольнения заемщика по собственному желанию без уважительных причин, за нарушение трудовой дисциплины или при нецелевом использовании полученных средств заем подлежит возврату досрочно. Возмещение материального ущерба, как правило, связано с недостачей
товарно-материальных ценностей, выявленной при инвентаризации.
4. Расчеты с прочими дебиторами, что обусловлено претензиями, предъявленными
поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по предъявленным им и признанным ими (или присужденным им) штрафам, пеням, неустойкам. Задолженность погашается при перечислении должником суммы выставленной
претензии.
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5. Расчеты с учредителями, что связано с формированием уставного капитала
сельскохозяйственной организации, когда возникает задолженность учредителей по
вкладам в уставный капитал. Погашается она перечислением взносов на расчетный счет (в кассу) организации, внесением оборудования, материальных ценностей,
нематериальных и других активов.
Также дебиторская задолженность может возникать по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами при переплате налогоплательщиком налогов и иных платежей.
Необходимо отметить, что в сельскохозяйственных организациях наибольший
удельный вес величины дебиторской задолженности в общей ее сумме занимает задолженность покупателей и заказчиков, возникающая вследствие расчетов за проданную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги. Дебиторская задолженность
по расчетам с покупателями и заказчиками возникает при реализации сельскохозяйственной продукции в том случае, если оплата производится после факта продажи, при
этом момент возникновения задолженности определяется прежде всего условиями заключенных договоров. После того, как право собственности на сельскохозяйственную
продукцию переходит к контрагенту, у него возникает обязанность встречных действий
(оплаты, встречной поставки). Таким образом, в процессе функционирования сельскохозяйственных организаций по различным аспектам деятельности у них формируется
дебиторская задолженность. В идеале любая дебиторская задолженность должна быть
погашена, при этом на практике существуют следующие способы ее погашения:
1. Уплата денежными средствами.
2. Поступление товаров, работ, услуг, в счет которых перечислялись авансовые платежи.
3. Уплата неденежными средствами.
4. Зачет встречных однородных требований.
5. Расчет векселями.
6. Продажа дебиторской задолженности. При этом целью покупателя является получение прибыли (в виде разницы между заниженной ценой приобретения и фактической
суммой долга).
При невозможности погашения сельскохозяйственная организация вынуждена
такую задолженность списать. Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, а также другие долги, нереальные к взысканию, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного
обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся на счет
средств резерва сомнительных долгов либо на счет прочих доходов и расходов, если
в период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов не резервировались.
Таким образом, необходимость проведения анализа формирования дебиторской задолженности в сельскохозяйственных организациях обусловлена существенным влиянием ее состояния на эффективность функционирования и финансовое положение организации в целом. В связи с тем, что рост дебиторской задолженности, по сути, представляет
собой отвлечение оборотных средств, в настоящее время перед российскими сельскохозяйственными организациями остро стоит вопрос об оптимизации величины текущей дебиторской задолженности и, соответственно, о создании эффективной системы
контроля за процессом ее формирования. При этом по средствам анализа дебиторской
задолженности происходит оценка платежной дисциплины покупателей и заказчиков,
анализ рисков дебиторской задолженности и вероятности возврата средств, выявление
в составе дебиторской задолженности обязательств, маловероятных для взыскания;
разработка политики кредитования покупателей, направленной на ускорение расчетов
и снижение риска неплатежей.
Структура актива баланса сельскохозяйственной организации (в т. ч. наличие
дебиторской задолженности) зависит от источников финансирования как в целом,
так и по отдельным статьям, что оказывает весомое воздействие на характеристику финансового благополучия организации. Следовательно, изучение дебиторской задолженности сельскохозяйственной организации целесообразно проводить
во взаимной увязке с изменениями структуры ее пассивов. Под структурой в данном
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случае понимается соотношение (удельные веса) собственного капитала, долгосрочных обязательств, краткосрочных кредитов и займов, кредиторской задолженности
в сумме пассива баланса.
Для оценки существенности структурных сдвигов пассива баланса в относительном выражении в международной аналитической практике широко применяются
интегральные индексы А. Салаи и К. Гатева, учитывающие численность совокупности
и количество выделенных групп в общем объеме изучаемого признака. С помощью
данных показателей дается оценка динамики изменения структуры.
Интегральный коэффициент структурных сдвигов Гатева учитывает интенсивность
изменений по отдельным группам и удельный вес групп в сравниваемых структурах:
k=

∑ (w1 – w0)2
, 0 < k < 1,
∑ (w12 + w02 )

(1)

где w1, w0 — удельные значения градаций двух структур.
Интегральный коэффициент структурных различий Салаи учитывает интенсивность
изменений по отдельным группам, удельный вес групп в сравниваемых структурах,
а также число групп:
I=

∑ ((w1 – w0)/(w1 + w0))2
k

, 0 < I < 1,

(2)

где w1, w0 — удельные значения градаций двух структур;
k — число градаций1.
Также для оценки структурных сдвигов используют линейный и квадратический
коэффициенты Л. Казинца. В табл. 1 приведены значения рассмотренных индексов
структурных сдвигов пассива баланса, определенные по удельным весам собственного
капитала, долгосрочных обязательств, краткосрочных кредитов и займов, кредиторской
задолженности в сумме пассива баланса СПК «Красноярский».
Таблица 1
Индексы структурных сдвигов пассива баланса СПК «Красноярский» за 2009 г.

Период расчета

январь – февраль
февраль – март
март – апрель
апрель – май
май – июнь
июнь – июль
июль – август
август – сентябрь
сентябрь – октябрь
октябрь – ноябрь
ноябрь – декабрь

Коэффициент
Гатева

Коэффициент
Салаи

Линейный
коэффициент
абсолютных
структурных
сдвигов

0,01996
0,03067
0,00554
0,00554
0,17463
0,00403
0,12991
0,09598
0,0084
0,01084
0,12893

0,09822
0,27249
0,08082
0,06600
0,66780
0,01255
0,11235
0,33312
0,03057
0,03445
0,23788

0,74
1,16
0,21
0,23
6,48
0,17
4,80
3,89
0,32
0,41
5,45

Квадратический Квадратический
коэффициент
коэффициент
абсолютных
относительных
структурных
структурных
сдвигов
сдвигов
1,02984
1,61495
0,29441
0,29356
9,90390
0,21537
6,67683
4,59979
0,38943
0,49914
6,29680

0,70553
1,30392
0,39244
0,37043
2,94179
0,13533
2,52055
5,42256
0,29565
0,35775
2,42856

1
Кучмаева О. В. Социальная статистика: Учебно-практическое пособие / О. В. Кучмаева, Е. А. Егорова,
Т. А. Иванова. — М.: МЭСИ, 2003.
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По нашему мнению, интегральные коэффициенты структурных различий Салаи
и Гатева обладают более совершенными аналитическими свойствами, чем линейный
и квадратический коэффициенты Казинца, т. к. их значения варьируются в пределах от 0 до 1. Чем ближе к 0, тем меньше различия между признаками в структуре;
чем ближе к 1, тем, соответственно, различия ощутимее.
Коэффициент Салаи тем не менее имеет особенность, которую можно отнести к недостаткам, — его величина значительно меняется с изменением элементов, на которые
делится совокупность, тем самым завышая структурные изменения пассива баланса.
Таким образом, дальнейший анализ пассива баланса СПК «Красноярский» проведен на основе данных за 2005–2009 гг., рассчитанных с использованием интегрального коэффициента структурных сдвигов Гатева, который, в свою очередь, выявил
вариабельность структуры пассива баланса в течение отчетного периода. Результаты
проведенных расчетов представлены ниже (табл. 2).
Таблица 2
Значение интегрального коэффициента структурных сдвигов Гатева
в пассиве баланса СПК «Красноярский» за 2005–2009 гг.
Период расчета
январь – февраль
февраль – март
март – апрель
апрель – май
май – июнь
июнь – июль
июль – август
август – сентябрь
сентябрь – октябрь
октябрь – ноябрь
ноябрь – декабрь

2005

2006

2007

2008

2009

0,04865
0,51150
0,03016
0,00884
0,14487
0,03739
0,00049
0,04482
0,03330
0,01399
0,13038

0,03981
0,11174
0,02155
0,00594
0,04796
0,16147
0,10549
0,03286
0,00022
0,01567
0,09058

0,01574
0,01556
0,00039
0,00647
0,04257
0,06585
0,07235
0,00072
0,06239
0,13518
0,09664

0,00771
0,01320
0,03321
0,01150
0,06740
0,01381
0,05660
0,00978
0,04450
0,03874
0,01408

0,01996
0,03067
0,00554
0,00554
0,17463
0,00403
0,12991
0,09598
0,0084
0,01084
0,12893

Для определения степени влияния вариабельности структуры пассива баланса на величину дебиторской задолженности необходимо сопоставить полученные значения
интегрального коэффициента Гатева с удельным весом дебиторской задолженности
в сумме активов баланса СПК «Красноярский» (табл. 3).
Таблица 3
Удельный вес дебиторской задолженности
в сумме активов баланса СПК «Красноярский» за 2005–2009 гг., %
Месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

2005
31,937
32,228
32,134
27,106
28,682
23,868
21,780
25,980
24,690
27,997
23,875
19,525

2006
29,906
25,056
24,872
22,051
23,114
27,167
38,524
34,750
29,874
30,032
27,346
27,334

2007
23,887
25,777
27,486
28,097
25,541
24,040
28,807
32,151
31,332
31,761
20,438
18,685

2008
13,276
11,739
12,603
9,399
10,747
18,159
18,249
14,278
11,620
11,476
14,265
15,774

2009
11,777
9,5094
6,5344
8,0362
8,1998
13,995
17,211
19,139
15,251
19,559
21,217
16,043
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Далее на основании данных табл. 2 и 3 построим соответственно график изменения интегрального коэффициента структурных сдвигов Гатева и график колебаний удельного веса дебиторской задолженности в сумме активов 2009 г. На рис. 1
изображены оба графика.
Рисунок 1
Сопоставление графиков коэффициента Гатева
и удельного веса дебиторской задолженности за 2009 г.
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При сопоставлении полученных показателей дебиторской задолженности с коэффициентами Гатева и отображении двух соответствующих графиков на одной плоскости
была отмечена следующая тенденция: с ростом нестабильности структуры пассива
баланса происходит увеличение размера дебиторской задолженности.
Далее была определена степень зависимости между этими показателями с помощью
корреляционно-регрессионного анализа.
Рассчитанные по нарастающим итогам коэффициенты корреляции показали
тенденцию определенного увеличения зависимости между структурными сдвигами
пассивов баланса и величиной дебиторской задолженности. В то же время в ходе регрессионного анализа было выявлено, что все модели зависимости дебиторской задолженности от структурных сдвигов пассива баланса незначимы. Необходимо отметить,
что при очищении анализируемых параметров от линейного тренда и определении корреляции на регрессионных остатках была получена умеренная общая корреляция, при
этом направление связи — прямое. Сопоставление фактических и прогнозных данных
СПК «Красноярский» Омской области представлено в табл. 4.
Таблица 4
Сопоставление фактических и прогнозных данных
СПК «Красноярский» за 2009 г.
Интегральный коэффициент Гатева
Фактические
значения
0,01996
0,03067
0,00554
0,00554
0,17463
0,00403
0,12991
0,09598
0,0084
0,01084
0,12893
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Прогнозные
значения
0,028119
0,033667
0,039214
0,044762
0,05031
0,055858
0,061405
0,066953
0,072501
0,078049
0,083596

Остатки
−0,00816
−0,003
−0,03367
−0,03922
0,12432
−0,05183
0,068505
0,029027
−0,0641
−0,06721
0,045334

Удельный вес дебиторской задолженности
Фактические
значения
9,509406
6,534439
8,036217
8,199826
13,99552
17,21116
19,13903
15,2515
19,55968
21,21705
16,04384

Прогнозные
значения
7,462522
8,782702
10,10288
11,42306
12,74324
14,06342
15,3836
16,70379
18,02397
19,34415
20,66433

Остатки
2,046884
−2,24826
−2,06667
−3,22324
1,252276
3,147736
3,755425
−1,45229
1,535714
1,872903
−4,62049
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Заметим, что для обработки различных экономических результатов целесообразнее
использовать так называемые точечные диаграммы (линейные тренды), или, другими словами, экстраполяцию, к которой относят линейную, полиномиальную, логарифмическую, экспоненциальную и степенную линии тренда. При этом полиномиальная
линия тренда используется для описания величин, попеременно возрастающих и убывающих, и является наиболее достоверной, т. к. способствует определению специального доверительного интервала (т. е. интервала, в котором с заданной вероятностью
будут находиться рассматриваемые параметры). Степень полинома определяется
количеством экстремумов (максимумов и минимумов) кривой.
При анализе остатков было получено полиномиальное уравнение 3-й степени:
с вероятностью 89 % изменение структуры пассива баланса обуславливает 26 % поведения дебиторской задолженности, выровненного по линейному тренду. При этом
корреляция в динамике также возросла. Конечное уравнение данной зависимости
выглядит следующим образом:
y = –4125,5 x3 + 690,97 x2 + 4,8683 x – 1,7475.
Графическое представление полученного полиномиального уравнения, отражающего степень влияния вариабельности структуры источников финансирования на формирование дебиторской задолженности сельскохозяйственной организации Омской
области за 2009 г., приведено на рис. 2.
Рисунок 2
График полиномиального уравнения
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Выявленные аналогичным образом уравнения зависимости величины дебиторской задолженности от структурных изменений пассива баланса, а также степень зависимости
состояния дебиторской задолженности от структурных изменений источников финансирования СПК «Красноярский» за 2005–2008 гг. представлены в табл. 5.
Таблица 5
Уравнения зависимости величины
дебиторской задолженности от структурных изменений
пассива баланса СПК «Красноярский» за 2005–2008 гг.
Год

Уравнение зависимости

Степень зависимости, %

2005

y = 370,88x3 – 73,913x2 – 14,591x – 0,1809

16

2006

y = 7219,3x3 + 164,98x2 + 14,57x – 1,0444

66

2007

y = –28465x3 – 590x2 + 3,52x + 0,0374

26

2008

y = 187800x3 – 916,42x2 – 121,55x – 0,6912

50
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Таким образом, результаты разработанной методики позволяют судить об эффективности контроля за формированием дебиторской задолженности сельскохозяйственных
организаций. В частности, в исследуемой организации увеличение зависимости вариации дебиторской задолженности от вариации основных источников финансирования увеличивает предсказуемость формирования сумм дебиторской задолженности,
тем самым повышая эффективность контроля за ней.
Использованные коэффициенты структурных сдвигов, на наш взгляд, наилучшим образом характеризуют стабильность структуры совокупности. В частности, за счет использования индексов структурных сдвигов дается неформализованная оценка вариабельности
структуры пассива баланса. Но не исключено, что при исследовании иных совокупностей
рациональнее будет применение прочих показателей изменения структуры.
Исследование показало, что для анализа формирования дебиторской задолженности в сельскохозяйственных организациях целесообразно использование совокупности статистических и экономико-математических методов, позволяющих выявить взаимосвязь формирования дебиторской задолженности со структурными изменениями
пассива баланса.
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Программы финансового
образования населения:
опыт государственного
руководства
Финансовое просвещение населения, обучение принципам финансового планирования и управления бюджетом является объективным фактором, в значительной степени определяющим возможности
дальнейшего развития как экономики, так и общества в целом. Это
предопределило очевидные общемировые тенденции к выработке и
реализации специальных национальных стратегий и программ по повышению финансовой грамотности населения, объединению для этих
целей средств и инициатив общественных организаций и частных компаний при координирующей роли государства.

Д

ействующие в настоящее время в зарубежных странах программы повышения финансовой грамотности условно можно объединить
в следующие группы:
• общегосударственные — национальные стратегии, программы правительств;
• общественные — программы некоммерческих организаций (ассоциаций, конфедераций, союзов и пр.), которые могут как носить универсальный характер, так
и предназначаться для конкретной целевой аудитории (молодежь, женщины, население с небольшими доходами, пенсионеры и т. д.) и/или определенной области финансовых знаний (кредитные продукты и услуги, страхование, пенсионное
обеспечение и т. п.);
• программы частного сектора, разработанные в основном коммерческими
структурами и направленные на работу со своими потенциальными клиентами;
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• международные программы — проекты, которые приобрели интернациональный
характер и вышли за рамки отдельной страны.
Общенациональные стратегии в области финансовой грамотности разработаны
и внедрены в Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и США. В процессе
разработки находятся стратегии Канады и Сингапура.
Нужно отметить, что национальные стратегии имеют следующие общие черты:
— руководство осуществляется специально созданными комитетами;
— реализация программ происходит путем государственно-частного партнерства;
— контроль обеспечивается независимыми правительственными органами;
— основные положения доступны на национальных веб-сайтах.
Главная идея национальной стратегии США состоит в том, что повышение финансовой грамотности — это сфера ответственности государства, бизнеса и семьи. Правительство регулирует финансовые рынки, гарантирует защиту от системных рисков,
защиту прав, предоставляет объективную информацию для потребителей финансовых услуг. Частный сектор заинтересован в продвижении финансового образования
в массы, т. к. грамотное население обеспечивает его развитие на качественно новой
основе. Граждане должны проявлять интерес к компетентному управлению личными
финансами для улучшения своей жизни и жизни своих близких. Стратегия представляет собой план не только для правительства, но и для частного сектора, и для отдельных
лиц, поскольку все ее участники должны работать вместе.
Опыт США демонстрирует, что национальная стратегия является самым действенным средством реализации программы повышения финансовой грамотности. Необходимо особо отметить, что в Соединенных Штатах это не раз и навсегда принятый
документ, а постоянно актуализирующийся план, представляющий собой единство целей и средств их реализации. Он ежегодно уточняется и затрагивает наиболее крупные
проблемы повышения финансовой грамотности. Ключевыми моментами стратегии
являются: актуализированное определение финансовой грамотности, выявление новых сфер компетенций населения, уточнение целевых групп, обследование и оценка текущего состояния федеральных учебных программ, методик и просветительских
мероприятий и, главное, выработка дальнейших планов, которые обычно оформляются в виде своеобразных «призывов к действию» для государственных, общественных
и частных организаций.
Для координации усилий всех ведомств и синхронизации государственного и частного партнерства с целью достижения долгосрочной цели — повышения
финансового благосостояния потребителей за счет обеспечения доступа к программам обучения в области персональных финансов, предоставляющим практические знания и навыки для принятия компетентных финансовых решений на
протяжении всей жизни, — в США в 2003 г. была учреждена Комиссия по финансовой грамотности и образованию (Financial Literacy and Education Commission —
FLEC). Она объединила усилия 20 федеральных ведомств, в т. ч. Комиссии по ценным бумагам и биржам, Федеральной резервной системы, Федеральной торговой комиссии, Департамента образования, Департамента социальных служб
и здравоохранения, Департамента жилищного строительства, Министерства труда, Управления контроля валют, Федеральной корпорации по страхованию вкладов, Национального кредитного союза, Управления бережливости и надзора,
Управления малым бизнесом и др.
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В соответствии с Законом о финансовой грамотности от 4 декабря 2003 г. Комиссии
вменяется в обязанность:
— разработка национальной стратегии по укреплению финансовой грамотности
и повышению уровня образования для всех американцев;
— создание правительственного веб-сайта для получения информации о федеральных ресурсах финансовых знаний;
— создание бесплатной горячей линии;
— выявление дублирования действий федеральных ведомств по реализации
национальной стратегии;
— содействие развитию партнерских отношений между федеральными, местными
и некоммерческими организациями, поощрение (в основном в виде грантов) усилий
государственных и частных организаций по укреплению финансовой грамотности
населения;
— оценка эффективности федеральных программ и других мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности;
— выявление и поощрение передовой практики.
Комиссия не имеет самостоятельного бюджета, хотя и может использовать денежные
ресурсы входящих в нее учреждений.
В 2008 г. Президентом США был учрежден Консультативный совет по финансовой
грамотности. Его официально провозглашенная цель — сохранение лидерства США
в решении вопросов по повышению уровня финансовой грамотности населения.
Работа президентского Консультативного совета сосредоточена на таких направлениях, как финансовое обучение молодежи в школе, а взрослых — на рабочем месте; координация усилий государственных властей и частного сектора и выработка
методов измерения и контроля уровня финансовой грамотности. Его деятельность
рассчитана на два года, но по решению главы государства может быть продлена
и на больший срок.
Президент объединил лучшие национальные силы из федерального правительства, частного сектора и общественных организаций, которые могут дать практические советы по функционированию и развитию национальной системы финансового
просвещения населения. Особый интерес вызывают рекомендации, которые были
даны Консультативным советом уже в первый год для улучшения работы Комиссии по
финансовой грамотности и образованию. Совет призвал сосредоточить внимание на
следующих ключевых областях:
• В области финансового образования молодого поколения — от детского сада до
университета:
—— включение основ финансовой грамотности (установок по личному финансовому планированию) в программы дошкольного воспитания; включение модулей
финансовой грамотности в учебные программы по математике и чтению для
младших классов американских школ;
—— введение обязательного тестирования уровня финансовой грамотности и компетентности школьников;
—— участие в образовательных программах по финансовой грамотности студентов
как условие получения ими федеральных (льготных) студенческих займов;
—— создание специальной системы поощрения для колледжей, университетов
и работодателей, которые предоставляют наиболее эффективные программы
по финансовому обучению.
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• В области обучения взрослого населения на рабочем месте:
—— увязывание предоставления льгот работодателям с обучением работников
основам пенсионного планирования;
—— создание ресурсного центра для специалистов и работодателей на сайте
MyMoney.gov.
• В области расширения доступа к финансовым услугам для людей с низкими доходами и иммигрантов:
—— усиление работы по обеспечению каждого взрослого американца дебетовой
карточкой и расширению доступности банковских услуг для людей с низким
уровнем доходов и образования;
—— расширение финансирования программ по укреплению финансовой грамотности этнических меньшинств и для работы с местными органами — лидерами
в финансовом образовании своих жителей.
• В области стандартизации набора компетенций, которые должны приобретать американцы, получая финансовое образование и повышая финансовую грамотность:
—— общий и однозначный подход к пониманию финансовой грамотности при разработке программ;
—— всестороннее изучение научно-исследовательскими организациями состояния
финансовой грамотности в стране и информирование всех заинтересованных
сторон о текущей ситуации в данной сфере.
Говоря о национальной стратегии Великобритании, необходимо отметить, что, как
и в США, она была разработана и осуществляется в тесном сотрудничестве с широким кругом партнеров, с опорой на разумные инициативы и организации, уже работающие в этой
области: банковские, страховые и потребительские ассоциации, Национальный институт
непрерывного образования взрослых (National Institute of Adult Continuing Education —
NIACE) и др. Руководящую и координирующую функцию выполняет Управление по финансовому регулированию и надзору (Financial Services Authority — FSA) — независимый
неправительственный орган, созданный в соответствии с законом о финансовых рынках
и услугах от 2000 г. для регулирования финансовых услуг и защиты прав розничных
клиентов. Под руководством FSA объединены усилия правительства Великобритании,
средств массовой информации, промышленных, потребительских и общественных организаций с целью поиска путей совершенствования финансовых знаний и понимания роли личных финансов. Совет FSA назначается Казначейством и подотчетен его
министрам, а через них — Парламенту, но функционально независим от правительства.
Уставные цели FSA включают укрепление доверия населения к финансовой
системе, повышение осведомленности общественности в финансовых вопросах,
обеспечение надлежащей степени защиты прав потребителей и сокращение числа
финансовых преступлений. FSA предоставлены широкие полномочия по нормотворчеству, установлению контактов со следственными органами и представителями
властей для достижения стратегических целей, в числе которых:
— содействие эффективному, упорядоченному и справедливому развитию рынка;
— оказание помощи розничным потребителям в достижении справедливых решений;
— расширение возможностей для отечественного бизнеса.
Согласно национальной стратегии создание финансовых возможностей для населения
означает, что граждане приобрели следующие базовые знания и навыки:
— формирование текущего бюджета, соотнесение расходов с доходами;
— отслеживание движения финансовых средств;
— планирование жизненного цикла на перспективу;
— принятие обоснованных решений при выборе финансовых продуктов;
— общее понимание финансовых вопросов.
Стратегия сочетает долгосрочные меры для закладки фундамента стабильных улучшений в области финансового просвещения населения с краткосрочными мерами,
призванными оказать непосредственное влияние на ситуацию.
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На долгосрочную перспективу поставлены следующие задачи:
— обеспечить высококачественное консультирование по финансовым вопросам взрослого населения Великобритании для принятия им эффективных решений
в области личных финансов;
— вовлечь в программы по личным финансам все молодое поколение страны для
его обучения управлению своими денежными средствами;
— привлечь к целевым государственным программам по улучшению финансовых
возможностей наиболее уязвимые слои населения.
Главной целью правительства Великобритании является обеспечение доступа каждого взрослого гражданина страны к беспристрастному руководству по принятию обоснованных финансовых решений, которое минимизирует личные финансовые риски,
прежде всего кредитные.
Опыт Великобритании был учтен при разработке национальной стратегии
Австралии, которая получила название «Стратегия для преподавателей финансовой
грамотности». Отличительная ее черта — акцент на подготовку педагогического состава
и интеграцию тематики по финансовой грамотности в образовательные программы,
а также на расширение каналов информации и упрощение доступа к ней. Такой подход является стратегически верным, т. к. для грамотного донесения знаний и формирования необходимых навыков в области личных финансов требуются специальные
методики, подготовка педагогов и консультантов.
Руководящим и координирующим органом является Австралийская комиссия по
ценным бумагам и инвестициям (Australian Securities & Investments Commission —
ASIC). В рамках стратегии разработаны национальные стандарты финансовой грамотности для учебных заведений и детских садов, кроме того, осуществляется формирование качественных учебных программ, подготовка методик для учителей школ,
разработка механизмов поощрения учителей и учащихся.
Стратегия состоит из четырех направлений, которые в комплексе обеспечивают
непрерывное профессиональное обучение всех педагогов с целью эффективного
преподавания финансовых знаний.
По аналогичному пути пошла и Чехия. Там первый этап реализации государственной программы по финансовому образованию начался с закупки Национальным банком и отправки учителям более 4000 экземпляров книг «Финансовая и экономическая
грамотность» для старшеклассников средних школ и гимназий; разработки стандартов
финансовой грамотности для начальной школы и проведения семинаров для учителей
в разных регионах страны.
Руководящую роль по финансовому образованию и финансовой грамотности
в Новой Зеландии выполняет Пенсионная комиссия, которая является автономным
образованием монарха страны, работая при поддержке заинтересованных сторон
и в партнерстве с правительственными учреждениями и частным сектором. Следует отметить, что любая организация может присоединиться к проекту по повышению финансовой грамотности, заполнив определенную форму и отправив запрос
в Пенсионную комиссию.
Интересен тот факт, что основная часть средств на финансирование разработки
и внедрение национальной стратегии в Новой Зеландии была выделена государственным бюджетом и израсходована на маркетинг, создание информационных программ
и образование как работающих граждан, так и пенсионеров, а также на научные исследования, консультации, мониторинг. Так же, как в США и Австралии, в Новой Зеландии в рамках национальной стратегии приняты стандарты финансовой грамотности.
Одновременно была подготовлена методика по оценке эффективности финансового образования, которую в дальнейшем использовала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в качестве базовой для формирования подхода к оценке
результативности мероприятий и программ в области личных финансов.
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Отчет по национальной стратегии в области финансовой грамотности делается Пенсионной комиссией в рамках ежегодного доклада, на котором присутствует консультативная группа, состоящая из заинтересованных сторон, таких как министр
образования, председатель Комиссии по ценным бумагам и пр. Следует отметить,
что Пенсионная комиссия тщательно следит за достижениями в области финансового образования в других странах и проводит регулярные конференции с участием
представителей Австралии, Канады, США и Великобритании.
Следует отметить, что финансовое просвещение во Франции насчитывает более
века и связано с разработкой в 1901 г. программы в области образования, финансов
и педагогики «Финансовая программа обучения». Все это время образование населения в области финансов проводилось силами общественных организаций при поддержке банков и других коммерческих структур, и только в 2003 г. этот процесс стал носить
официальный характер в связи с принятием Закона «О финансовой безопасности».
В результате слияния трех органов, ответственных за функционирование финансовых
рынков Франции, было создано объединение «Власти финансовых рынков» (L’Autorité
des marchés financiers — AMF) — независимый государственный орган со статусом
юридического лица и финансовой самостоятельностью, который обеспечивает:
— защиту сбережений населения, инвестированных в финансовые инструменты;
— предоставление информации для инвесторов;
— контроль за функционированием рынков финансовых инструментов.
Опыт Канады интересен тем, что в своем подходе к проблемам повышения финансовой грамотности населения правительство сделало основной акцент на защите
прав и интересов потребителей финансовых продуктов и услуг. Это проявляется уже
в том, что одна из основных государственных программ в этой области реализуется под
руководством Финансового потребительского агентства Канады (Financial Consumer
Agency of Canada — FCAC). В 2008 г. министр финансов Канады объявил проблему
финансовой грамотности населения одной из приоритетных, в связи с чем FCAC
и Организация социального развития предпринимательства и инноваций (Social
and Enterprise Development Innovations — SEDI) объединили усилия с регуляторами
финансового рынка для проведения общеканадской конференции по финансовой
грамотности в Монреале. Ее целями было:
— обратить внимание канадцев на вопросы финансовой грамотности;
— определить ключевые организации, работающие над проблемой финансовой
грамотности населения;
— проанализировать опыт, накопившийся в сфере финансового образования
населения;
— акцентировать внимание на эффективных международных стратегиях по повышению финансовой грамотности;
— выявить пробелы в финансовых знаниях канадцев;
— выделить интересные инновационные решения;
— определить степень участия в решении указанных проблем частного и государственного секторов, а также общественности.
В настоящее время по инициативе SEDI федеральный министр финансов назначил
комиссию, в которую вошли представители всех отраслей экономики, и поручил ей
разработать широкую и гибкую стратегию для повышения финансовой грамотности
населения Канады. Задачи комиссии: разработка основных элементов национальной
стратегии в области финансового образования населения; определение всех заинтересованных в решении указанной проблемы сторон; выявление ключевых показателей
для измерения прогресса в достижении целей стратегии, инноваций по распространению знаний в области личных финансов, новых информационно-образовательных
ресурсов и основных направлений научных исследований.
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Анализ мирового опыта показывает, что повышение уровня финансовой грамотности
населения успешнее всего осуществляется в рамках государственных (национальных)
стратегий в странах с уже сложившейся и развитой системой информирования населения и защиты его прав. Защите прав потребителей и обеспечению условий по организации добросовестной торговли товарами и услугами в развитых демократических
государствах давно уделяется серьезное внимание. Это достигается как с помощью
различных мероприятий, в т. ч. консультаций и обучения потребителей, так и благодаря
контролю за исполнением широкого спектра законов, затрагивающих безопасность,
качество, количество, цены и многие другие аспекты. Подобные инициативы, возникнув изначально на уровне отдельных частных компаний с целью привлечения интереса к их собственным продуктам, со временем потребовали обобщения и координации
со стороны общества в целом. Все это выразилось в активном привлечении к этой
работе государственных структур, выработке национальных программ, направленных
на приобретение населением базовых финансовых знаний и навыков.
Остановимся на общих закономерностях построения существующих национальных
программ.
Основные принципы, которыми руководствуются создатели любой национальной
программы финансовой грамотности, а также методик и инструментов в рамках программ, — это объективность и независимость. Программы включают информацию
о способах сохранения сбережений и управления долгом, содержании и характеристиках продуктов, вариантах сбережений и инвестиций, различиях между ними, но не
могут содержать никаких рекомендаций по выбору организаций, предоставляющих
продукты и услуги в области личных финансов. Возможность соблюдения данных принципов проистекает из целей финансового образования населения и объединения
усилий государственных, общественных и частных организаций для их реализации.
Главная направленность программ — понимание сути финансов и выработка навыков
грамотного управления ими в повседневной жизни.
По своему содержанию (информативности) большинство программ универсальны,
т. е. охватывают основные сектора знаний в области финансов. Остальные нацелены
только на одну область (в основном это пенсионное планирование или банковские
продукты и услуги). Как правило, программы финансовой грамотности рассчитаны на
широкий охват населения — от школьников до пенсионеров. При этом информация
предоставляется с учетом интересов целевых групп (или фокус-групп), выделяемых по
следующим признакам:
— демографически-возрастной (дети, учащаяся молодежь, работающие, пенсионеры, этнические группы);
— ситуационный (покупатели жилой недвижимости, заключенные, граждане, имеющие проблемы с возвратом кредита или уплатой налогов; родители, преподаватели,
пожилые люди, инвесторы; люди, в жизни которых произошли резкие изменения —
женитьба/замужество, рождение детей, развод, потеря или смена работы, выезд за
рубеж, инвалидность, потеря близких);
— социально-статусный (семьи с низкими доходами, инвалиды);
— гендерный (женщины-домохозяйки).
В ряде стран в отдельную целевую группу выделяются военнослужащие.
Следует упомянуть наметившуюся в последние годы тенденцию: все больше внимания уделяется финансовой грамотности граждан с низким уровнем дохода и образования. Результаты опросов выявили наиболее уязвимые группы, интересам которых служат
как рубрики в интернет-ресурсах, так и отдельные проекты, методики, направления деятельности. Основной акцент программ для данной аудитории делается на грамотном
управлении повседневными расходами и финансовом планировании будущего.
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Следует также обратить внимание на ряд программ и схем, которые носят уникальный
характер, разработаны для конкретных целевых аудиторий и предусматривают индивидуальные подходы: «Финансовый менеджмент для молодых семей — особенности для
беременных женщин» (Германия), «Денежные советы — для одиноких родителей с детьми» (Великобритания) и пр. Большая часть программ работает через посредников или
агентов, остальные — напрямую с потребителями.
Тенденции общественного развития, связанные со старением населения и подтвержденные данными социологических обследований, доказывают необходимость
повышения финансовой грамотности будущих и нынешних пенсионеров, что находит
отражение как в разрабатываемых, так и в уже действующих программах.
Особое внимание уделяется такой целевой группе, как дети и учащаяся молодежь.
На нее сориентированы почти две трети образовательных схем и информационнообразовательных продуктов. Во многих странах мира активно предпринимаются попытки введения основ финансовой грамотности в качестве самостоятельного учебного
предмета или в рамках существующих предметов, изучаемых в учебных заведениях.
В соответствии с действующими стратегиями и программами повышения финансовой грамотности населения задействованы разнообразные каналы информирования
и обучения. Одним из самых распространенных является Интернет, его используют
более 90 % образовательных программ (особенно в странах, где к нему обеспечен широкий доступ), а некоторые работают исключительно через него (программа Италии).
Использование Интернета позволяет:
— обучать каждого, кто имеет возможность найти информацию по конкретному
вопросу за счет обширного и постоянно расширяющегося содержания ресурсов;
— предоставлять актуальную, постоянно обновляющуюся информацию;
— укрепить доверие как к государству, так и к компаниям и их финансовым продуктам (в первую очередь национальным) за счет возможности своевременного
получения достоверной информации, консультаций, разрешения споров благодаря
обеспечению обратной связи с пользователями.
Все это в совокупности создает условия для совершенствования законодательства
в сфере финансовых услуг, позволяет более эффективно бороться с мошенничеством,
что в конечном счете способствует развитию национальных финансовых рынков. Интернет — средство коммуникации, и в значительной степени это инструмент финансового
образования будущего потребителя.
Информационный интернет-ресурс, или веб-сайт, — неотъемлемая часть процесса
государственного управления финансовыми знаниями и один из главных инструментов для реализации программ и стратегий повышения уровня финансовой грамотности. Идеология их формирования и информационная ориентация разные и зависят
от национального подхода к пониманию сущности финансовой грамотности и тактики
реализации целевых установок. В мировой практике можно выделить несколько подходов к построению указанных продуктов: сайт не содержит информацию в полном
объеме, а предоставляет ссылки, адреса (указывает путь), где можно ознакомиться
с ней; сайт содержит необходимую информацию в полном объеме; сайт имеет комбинированную схему, где можно найти и то и другое. Так, например, единый национальный веб-сайт США MyMoney.gov содержит более 400 ссылок на ресурсы, затрагивающие широкий круг вопросов, стоящих перед потребителями, в т. ч.: семейное
финансовое планирование, кредит и кредитные карты, страхование, защита интересов потребителей, предостережения от мошенничества, сбережения и инвестиции, покупка дома, финансовое образование, пенсионное планирование, — а также ссылки
на материалы, разработанные другими ведомствами. Он является стартовым ресурсом для распространения полезной информации по финансовым вопросам для широкого круга пользователей с помощью координации доступа к ней по 20 ведомствам —
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членам Комиссии по финансовой грамотности и образованию. На сайте заявлено, что
его функции не преследуют коммерческих целей, а призваны оповещать общественность о деятельности Комиссии и других официальных сайтов. Следует отметить, что
для американских потребителей сайт MyMoney.gov является важным ресурсом, представленным в виде IТ-продукта. О его значимости свидетельствуют статистические данные по зарегистрированным обращениям — по состоянию на февраль 2009 г. сайтом
воспользовались около 3,3 млн пользователей.
В отличие от национального сайта США официальный сайт Великобритании предоставляет очень мало ссылок, но при этом большое внимание уделяет подбору тематики,
в основе которой лежит модель жизненного цикла.
Как правило, образовательные программы охватывают всю страну или регион.
Этот факт вполне объясним, т. к. основная информация имеет национальный характер
и языковую привязку. Пока существует еще не так много программ, которые вышли
за рамки страны.
Исследование показало, что наиболее результативны программы, методики и информационные продукты, в которых информация представлена в доступной и увлекательной форме, основана на современных и понятных примерах из реальной жизни,
адаптирована к возрастным особенностям восприятия, имеет массовый охват, способствует хорошей мотивации и предполагает непрерывный процесс образования.
Немаловажные факторы эффективности — способность программы устанавливать
прямую связь между получаемыми знаниями и их практическим применением, оказывать помощь в понимании и использовании финансовой информации в текущий
момент и долгосрочном будущем, ориентироваться на жизненный цикл и жизненные
стратегии участников, воспитывать ответственность за финансовые решения с учетом
личной безопасности и благополучия.
Исследуя государственные стратегии и программы, невозможно обойти вопрос
организации финансирования их разработки и внедрения. Выделяются следующие
основные каналы финансирования:
— непосредственно из бюджета государства или его руководителя (в США
значительные средства направляются из государственного бюджета, в Новой
Зеландии основная часть финансирования осуществляется из бюджета);
— за счет объединенных средств организаций, предлагающих финансовые продукты
и оказывающих финансовые услуги (Великобритания);
— за счет совместных усилий участников программ и проектов (Индия).
Представляет интерес система совместного финансирования, осуществляемого
в Сингапуре в рамках государственной программы «Moneysense». Школам предоставлена возможность покрыть часть расходов на финансовое образование путем
государственного софинансирования. Указанное финансирование возможно в том
случае, если программы, игры, семинары и другие образовательные продукты и технологии, выбранные школой, соответствуют следующим критериям, определенным
правительственной программой:
• образовательный продукт и технология помогают учащимся в профессиональном овладении как минимум одним из трех уровней финансовой грамотности,
которые определены программой «Moneysense» (основы управления деньгами;
финансовое планирование; инвестиции);
• программа не рекламирует конкретные финансовые институты, продукты и услуги,
ее поставщики не являются членами ассоциаций финансовой индустрии;
• программа понятна и доступна, рассчитана на широкие массы или соответствующим образом сориентирована на конкретную целевую аудиторию;
• программа подготовлена квалифицированными специалистами, обладающими
необходимыми опытом и знаниями.
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Большой проблемой, с которой столкнулись многие страны, работающие над развитием
финансового образования, является оценка результативности программ и продуктов
по финансовой грамотности.
Зарубежный опыт показал, что для этого необходимо:
— разработать на национальном уровне стандартизированные, качественные
и количественные показатели для оценки краткосрочных и долгосрочных результатов финансовых образовательных программ. Указанные показатели могут использоваться как базовые для проведения аккредитации и сертификации финансовых
образовательных программ и провайдеров;
— создать комиссию по разработке стандартов, оценки организаций и программ,
поощрению научно-исследовательских центров, привлечению и координации широкого
круга заинтересованных сторон, в т. ч. из государственного и частного секторов.
Оперативно и с меньшими затратами решить указанную проблему можно путем
создания центра финансового образования и координации информации, в котором
будут сосредоточены результаты научных исследований (на микро- и макроуровнях) и все новые материалы (программы, курсы, пособия и пр.). Кроме того, с помощью центра специалисты-практики смогут обмениваться опытом, адаптировать
материал для конкретных местных условий, выявлять существующие недостатки
и пробелы и т. п.
Россия также пришла к пониманию необходимости финансового образования населения на государственном уровне. Приказом Министерства финансов Российской
Федерации в 2010 г. создана Межведомственная комиссия по подготовке и реализации проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения
и развитию финансового образования в Российской Федерации», в состав которой
вошли представители Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службы по
финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора и Центрального банка
РФ. Реализация поставленной задачи предполагает тщательное изучение сложившихся в мировой практике форм и методов организации системы повышения финансовой грамотности, координации действий всех участников проекта с целью адаптации
мирового опыта к условиям жизни и менталитету населения России.
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Реформаторские идеи
М. В. Ломоносова
с позиций современной
экономической футурологии
Личность М. В. Ломоносова — крупнейшего отечественного ученого —
всегда вызывала всеобщий интерес. О его жизни и творчестве написано множество трудов, первые из которых были составлены уже
в XVIII в. Проанализированы его литературные произведения, исследования в области механики, химии, минералогии, географии,
философии, астрономии, языкознания, истории, хозяйственной жизни
российского общества1.

О

днако некоторые аспекты его воззрений пока не получили должного освещения. Так, за рамками рассмотрения остаются реформаторские идеи
мыслителя в свете современного футурологического знания. Между тем в научных кругах начиная со второй половины XX в. быстро растет интерес к наукам

1
Общее количество научных работ, посвященных деятельности М. В. Ломоносова, составляет многие сотни. См., например: Г. А. Воскресенский. Ломоносов и Московская славяно-греко-латинская академия. — М., 1890; С. Г. Вилинский. Идеалы М. В. Ломоносова. — Одесса, 1912; И. А. Тихомиров. О трудах
Ломоносова по русской истории // Журнал Министерства народного просвещения. — 1912. — Кн. 9;
Г. З. Кунцевич. Библиография изданий сочинений М. В. Ломоносова на русском языке. — Петроград,
1918; Б. Н. Меншуткин. Труды Ломоносова по физике и химии. — М. — Л., 1936; М. Т. Белявский. Ломоносов и основание московского университета. — М., 1955; В. К. Бобровникова. Педагогические идеи
и деятельность М. В. Ломоносова. — М., 1961; С. И. Вавилов. Михаил Васильевич Ломоносов. — М., 1961;
М. В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников / Сост. Г. Е. Павлова. — М., 1962;
В. П. Лысцов. М. В. Ломоносов в русской историографии 1750–1850 гг. — Воронеж, 1983; М. Л. Ишлинский,
А. Р. Павлова. М. В. Ломоносов — великий русский ученый. — М., 1986; Н. Ф. Уткина. Михаил Васильевич
Ломоносов. — М., 1986; П. Г. Куликовский. М. В. Ломоносов — астроном и физик. — М., 1986; Г. Н. Моисеева.
Поэтическое творчество М. В. Ломоносова / Ломоносов и русская литература. — М., 1987; Педагогические
труды М. В. Ломоносова. — М., 1989; Т. С. Буторина. М. В. Ломоносов о воспитании и образовании. —
М., 1991; Ломоносов. Краткий энциклопедический словарь / Редактор-составитель Э. В. Карпеев. —
Санкт-Петербург, 2000.
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о будущем2, занимающим совершенно определенную нишу в системе научного знания и выполняющим конкретные, только им свойственные функции. Восполнить хотя
бы в некоторой степени этот пробел и призвана данная работа.
Футурология3 (от лат. futurum — будущее и греч. logos — наука) — область научного
знания, изучающая представления людей о будущем и сценарии развития человека
и общества. Она рассматривает как перспективы эволюции человечества в целом
(глобальное прогнозирование) и отдельных стран как элементов глобальной системы, так и варианты возможного преобразования определенных сфер общественной
жизни государства: внутренней и внешней политики, структуры и методов государственного управления, культуры, науки, образования, техники, экономики, семьи,
религиозных институтов (локальное и отраслевое прогнозирование). Футурология,
опираясь на множество наук, самым тесным и непосредственным образом связана
с историей, которую неслучайно называют наукой о будущем. Для истории функцию
предсказания путем разработки научно обоснованных прогнозов естественным образом выполняет футурология, рисуя картины будущего развития человечества. Завтрашний день неизбежно таит в себе некую опасность, связанную с его принципиальной
неопределенностью и мультивариантностью. Уменьшить степень опасности, сделать
будущее более предсказуемым, подготовить общество к новому этапу и призвана футурология, способная оказывать исключительно сильное воздействие на формирование
мировоззренческих ориентаций современности.
В области экономики функцию научного прогнозирования выполняет экономическая футурология, являющаяся логичным и неизбежным продолжением экономической истории. Актуальной задачей данного раздела футурологии является изучение
роли государства в хозяйственной жизни общества в прошлом и планирование перспектив развития этого фактора в будущем. Важным представляется исследование
особенностей стратегии и тактики экономической политики, причин возникновения
экономических проблем и возможных путей их решения, анализ долгосрочных процессов народно-хозяйственного развития, экономического роста, циклов конъюнктуры,
эволюции производственных структур и общественных институтов и их роли в экономике, анализ различных моделей хозяйственного развития, а также изучение самого
«человека экономического» и его деятельности.
Большой интерес, не только научный, но и практический, представляет исследование историками и футурологами проблемы факторов социально-экономического
развития. Только зная основные причины и обстоятельства, в наибольшей степени влияющие на темпы и характер развития экономики, можно выстраивать
2
Футурологическими исследованиями в настоящее время заняты сотни авторов. Библиография по
вопросам футурологии насчитывает тысячи наименований, по данной тематике регулярно проводятся научные конференции. Одна из последних — «Футурологический конгресс: будущее России и мира» (Москва,
04.06.2010), организованная Отделением общественных наук РАН, Институтом научной информации по
общественным наукам РАН, Институтом экономических стратегий РАН, Институтом прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, Центром проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования при ООН РАН. На конференции было представлено более 260 докладов ведущих российских ученых,
в т. ч. 100 докторов и 128 кандидатов наук.
3
В научный оборот термин был введен немецким социологом О. Флехтгеймом в 1940-е годы XX в., тогда же были сделаны первые в современном мире попытки профессионального футурологического анализа.
Выделение футурологии в отдельную дисциплину со своим предметом и методом произошло после Второй
мировой войны. С 1960-х гг. начался этап быстрого развития данной науки, связанного с активным интересом к ней западных ученых, возник профессиональный международный диалог о долгосрочных целях
и вариантах эволюции человечества. Большую роль в этом процессе сыграл знаменитый Римский клуб,
составлявший прогнозы о путях развития народов на глобальном уровне. Тогда же были учреждены первые международные организации футурологов — Всемирная федерация изучения будущего (World Futures
Studies Federation) и Всемирное общество будущего (World Future Society).
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правильную стратегию, соответствующую общественным потребностям и вызовам
времени. При анализе необходимо учитывать не только собственно экономические,
но и прочие факторы — социальные, политические, религиозные, психологические.
Одним из важнейших признается развитие науки и техники.
Итак, задачу экономической футурологии можно определить как изучение посредством прогнозирования и проектирования экономической истории будущего:
отталкиваясь от причин и истоков сегодняшней хозяйственной ситуации, футурологи
составляют проекты экономического будущего, анализируют цели, задачи и направления движения, очерчивают возможные проблемы и показывают перспективы их
решения. Экономическая футурология создает и изучает4 возможные сценарии будущей хозяйственной жизни — ее проблемы, трудности, перспективы. Итогом этого
становится выстраивание экономической модели будущего и научно-обоснованных
прогнозов дальнейшего развития.
Прогноз рассматривается как вероятностное утверждение о будущем, с относительно высокой степенью достоверности, которое, однако, позволяет перейти от пассивного ожидания перемен, представляющихся неподвластными человеку, к активному созиданию предпочтительного варианта развития событий. Роль прогнозов в жизни
общества огромна — они оказывают существенное влияние на будущее. Ставшие достоянием общественности, они порождают соответствующие ожидания и способны
повышать или снижать интерес к тем или иным областям жизни общества, событиям,
явлениям, процессам. Кроме того, прогнозы являются важнейшим фактом настоящего времени. Будущее описанное и проанализированное становится более реальным
и понятным. Заблаговременное и точное предвидение новых явлений и процессов
позволяет своевременно вносить необходимые коррективы в текущее развитие общества. Прогнозирование является важным элементом при выборе стратегии и тактики
общественного развития, обязательной предпосылкой программирования и планирования, выступает основой для принятия управленческих решений.
Футурологическое знание, являясь синтетическим по своей природе, требует использования данных (как конкретных фактов, так и теоретических построений и концепций) и объединяет предсказательные функции множества разных наук. Поэтому
наиболее плодотворным в развитии футурологии как науки является междисциплинарный подход, котороый позволяет обобщить, классифицировать и использовать
результаты различных научных дисциплин.
Посмотрим на интеллектуальное наследие М. В. Ломоносова с позиций современной
футурологии.
Весь талант М. В. Ломоносова, его многогранная и обширная научная и практическая деятельность были направлены на решение важнейших технико-экономических
и социально-культурных задач, стоящих перед Россией в то время; на проведение научных изысканий, которые могли бы помочь в достижении этих высоких целей, а также на
поиски путей оптимального реформирования важнейших сторон народной жизни.
Считая своей главной целью служение России, ученый пытался выработать
целостную экономическую политику государства, сопровождая ее конкретными практическими рекомендациями. Его труды в области истории, масштабные проекты
экономико-демографических, научных, воспитательных и других общественных преобразований дают основание говорить о нем как о стороннике комплексной философии
реформирования народного хозяйства. В. Г. Белинский имел все основания сказать,
что великий М. В. Ломоносов «был рожден реформатором и основателем». Поразительную многогранность, широту его академических интересов отмечал и А. С. Пушкин,
говоря о том, что этот ученый «все испытал и во все проник».
4

В данном случае изучается, конечно, не само будущее, которого пока нет, а наши представления о нем.
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М. В. Ломоносов, который всегда ясно понимал необходимость видеть перспективы развития страны, четко обозначил единственно желательные параметры
состояния Российской империи. В будущем мыслитель видел Россию сильным
и процветающим государством с богатой культурой, проводящим эффективную
и самостоятельную экономическую политику. Богатство страны ученый определил
как изобилие «нужных вещей», предметов потребления. Это важно, так как обеспечивает «удовольствие подданных»5. Поэтому именно производство «нужных вещей»
и должно стать основой народно-хозяйственной политики.
Таким образом, общегосударственным футурологическим идеалом М. В. Ломоносова являлось достижение высокого уровня благосостояния народа и максимального
удовлетворения его материальных потребностей. Обозначил он и факторы, которые,
по его мнению, были способны обеспечить стране процветание, благополучие и славу
на международной арене. Это — внутренний покой, сохранность и наслаждение подданных, победоносные военные действия империи против врагов, увенчивающиеся
заключением выгодного для России мира, а также развитие внешней торговли с отдаленными народами. Ученый указывал и на еще одно обязательное условие, без
которого невозможно успешное строительство национального будущего, — развитие
отечественной науки и образования.
Рассмотрим позицию М. В. Ломоносова по этим вопросам более подробно.
Важнейшим условием создания сильной и богатой России в теории М. В. Ломоносова
выступал человеческий фактор. В письме к графу И. И. Шувалову, которое известно под
названием «О сохранении и размножении русского народа» (1761), ученый поднимает важные вопросы «о размножении и сохранении российского народа», «истреблении
праздности», «исправлении нравов», просвещении народа6. Эта знаменитая работа —
один из первых русских трактатов по проблемам народонаселения и демографической
политики — содержит подробный разбор существующей тогда в этой сфере ситуации.
Особую ценность представляют конкретные идеи по реформированию ключевых элементов повседневной жизни народа. Эти перемены представляются М. В. Ломоносову
необходимыми для будущего процветания страны.
Как и все поздние меркантилисты, М. В. Ломоносов был сторонником роста народонаселения, считая, что только многочисленный, трудоспособный и образованный
народ способен сделать страну богатой. Именно в этом состоит «величие, могущество
и богатство государства, а не в обширности, тщетной без обитателей»7. Отмечая, что
в России остается огромное количество неосвоенных и незаселенных земель, ученый
говорит о первостепенной задаче, которая стоит перед государством, — всячески содействовать росту численности населения, поскольку без усилий со стороны государства некоторые вредные для общества и при этом глубоко укоренившиеся обычаи
«истребить невозможно».
М. В. Ломоносов описывает те факторы, которые сдерживают рост численности
россиян. Это, например, широко распространенный в деревнях обычай женить «малых ребят» на «девках взрослых», в результате чего первые годы после женитьбы бывают бесплодными по «вине» мужа, а затем вскоре и жена выходит из детородного
возраста. Таким образом, первая рекомендация М. В. Ломоносова состоит в том, что
«для обильнейшего плодородия родящих» необходимо устранить браки между лицами
несоответствующих лет. Вторая демографическая идея состоит в том, что необходимо
отменить «насильное» супружество, брак по принуждению, т. к. там, где «любви нет, ненадежно и плодородие»8. Целесообразно, пишет М. В. Ломоносов, также отменить закон,
М. В. Ломоносов. Избранные философские произведения. — М.: Госполитиздат, 1950. — С. 624.
Там же, с. 598—614.
7
Там же, с. 599.
8
Там же, с. 600.
5
6
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запрещающий жениться более трех раз. Государство должно обратить внимание и на
тех, кто в силу религиозных причин не собирается вступать в брак и рожать детей. Правильной политикой здесь будет повышение возрастных рамок принятия монашества:
надо запретить женщинам принимать постриг до 45, а мужчинам — до 50 лет.
Следование этим рекомендациям способно значительно увеличить рождаемость
в стране. Однако этим проблема, считает М. В. Ломоносов, еще не исчерпывается.
Надо сохранить тех младенцев, которые уже родились. Для этого правильным будет
учреждение государством «богаделен» — домов ребенка, куда матери, находящиеся
в безвыходной ситуации, могли бы принести своих внебрачных детей. Помощь в сохранении жизни новорожденным может оказать и специальная медицинская литература —
следует заняться написанием или переводом на русский язык хороших книг о повивальном искусстве и детских болезнях. Важно устранить и чрезвычайно опасный для
жизни новорожденных обычай крестить младенцев зимой в холодной воде9.
М. В. Ломоносов отмечает совершенное отсутствие по русским деревням врачей,
малое количество аптек, неумение лекарей составлять лекарства. Между тем для
устранения этих серьезных проблем достаточно, пишет он, послать российских студентов в иностранные университеты, а также учить своих студентов в университетах
российских и самых достойных производить в доктора.
Не обошел М. В. Ломоносов и проблему «живых покойников» — эмигрантов10.
С пограничных мест, писал он, уходят люди в чужие государства, особенно в Польшу,
и таким образом российское государство лишается своих подданных. Он считал, что
закрытие границы не решит проблему. Ученый предложил иной выход — снять с жителей пограничных территорий часть налогов и освободить их от рекрутской повинности.
Места же беглецов надо заполнять иностранцами, поощряя их переезд в Россию.
Размышления о будущем страны, поиски путей, следуя которыми она смогла бы обеспечить себе должное процветание и могущество, направили внимание М. В. Ломоносова
на проблемы воспитания, образования и подготовки научной смены.
Он был убежден, что без должного уровня народного просвещения и развития
наук экономическое и культурное процветание России невозможно. Реформаторские
идеи ученого в области педагогики и организации научной деятельности представлены в «Проекте регламента столичных гимназий» и «Проекте регламента академической гимназии», «Проекте об учреждении гимназий и школ в “больших” и “малых”
городах», в учебных планах и программах, которые М. В. Ломоносов разработал для
Московского университета.
Для обеспечения эффективной педагогической деятельности, считал М. В. Ломоносов, необходимо, чтобы образование было светским11 и основано на изучении математики и естествознания. Следует соединить практику и теорию: студенты должны
приобрести привычку наблюдать за происходящими явлениями, получить навыки
экспериментальной работы и развивать способности к теоретическому мышлению.
Он высказывался за ступенчатость и последовательность в процессе обучения как
важное условие творческого и осознанного образовательного процесса. Сначала
студенты обязаны посещать все лекции — только так можно получить общее представление о разных науках и определить свои научные предпочтения и меру индивидуальных способностей. Далее возможно посещение преимущественно специальных
циклов лекций. На последнем этапе обучения надо выстроить строгую специализацию
студентов для их активного «упражнения в одной науке».
М. В. Ломоносов. Избранные философские произведения. — М.: Госполитиздат, 1950. — С. 613.
Там же, с. 604.
11
Важно отметить, однако, что сам М. В. Ломоносов не был атеистом, о чем, в частности, свидетельствуют его произведения «Вечернее размышление о Божием величестве» и «Утреннее размышление о Божием
величестве» (1743). См.: М. В. Ломоносов. Избранные философские произведения. — М.: Госполитиздат,
1950. — С. 447–450.
9
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М. В. Ломоносов связывал успехи в народном образовании с обязательным учетом
наследственности учащихся и их личных особенностей. При этом считал, что допускать
к образованию следует всех, без различия сословий. Ученый считал, что система народного просвещения в России должна быть единой — необходима полная преемственность между общим, средним и высшим образованием. Основополагающим принципом
обучения должен стать принцип научности, который занимает особое место в реформаторских взглядах М. В. Ломоносова. В его глазах развитие наук выступает как самый
привлекательный фактор развития государства и общества: «Науки подают ясное о вещах понятие и открывают потаенные действий и свойств причины»12. Именно их постижение, полагал М. В. Ломоносов, должно стать основным видом труда молодых людей.
Развитие наук — лучший способ к познанию правды13. Считая науку одним из основных
факторов развития общества, он говорил о необходимости использовать ее для поднятия
благосостояния страны, ее экономического и культурного процветания.
Для понимания реформаторских проектов великого ученого важно остановиться
и на его экономических идеях, которые занимают особенное место в его творчестве.
Центральная из них — обеспечение полной экономической независимости России —
имеет приоритетное и непреходящее значение для судьбы нашей страны.
Решение данного вопроса ученый связывал с успехами отечественного производства. М. В. Ломоносов, демонстрируя комплексный подход к проблеме подъема
производительных сил России, разработал обширную программу укрепления ее экономического потенциала. Будучи в принципе против одностороннего развития экономики, он вместе с тем высказал справедливую идею преимущественного развития тех
отраслей, которые наиболее значимы для будущего развития государства. Такими отраслями, по мнению ученого, являются добывающая промышленность и металлургия
как основа «внутреннего богатства».
Ключевыми моментами программы развития отечественной промышленности
должны стать рациональная организация размещения промышленных предприятий,
строительство дорог, а также геолого-разведывательные работы с целью получения
полного знания о наличии в стране естественных богатств. Он был твердо уверен
в том, что огромная Российская империя необычайно богата полезными ископаемыми, что земля откроет свои недра пытливому взору исследователей, а труд народа
даст возможность извлечь из ее глубин неизведанные сокровища, и «российское
могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном»14.
Отечественное производство, утверждал М. В. Ломоносов, должно стать прочной
базой для развития торговли. Это имеет принципиальное значение, т. к. без интенсивной торговой деятельности процветание империи невозможно, и задача государства
сводится к тому, чтобы создать для торговых отношений благоприятные условия. Внутри
страны купцы должны иметь возможность действовать свободно, не наталкиваясь на
искусственные преграды в виде внутренних таможен. Не менее важна и внешняя торговля, в развитии которой государство должно принимать активное участие, поощряя
экспорт и ограничивая импорт, стремясь к установлению активного торгового баланса
страны и проводя протекционистскую политику. Таким образом, М. В. Ломоносов напрямую связывал рост отечественной торговли и в целом успехи в экономическом
развитии России с расширением функций государства в экономике.
Размышляя о путях оптимизации внешнеэкономических связей России с другими
государствами, М. В. Ломоносов предложил проект Северного морского пути. В работе «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показания возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» (1763)15 ученый отмечает,
М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений. Т. 2. — М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1951. — С. З53.
М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений. Т. 4. — М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1955. — С. 163.
14
М. В. Ломоносов. Избранные философские произведения. — М.: Госполитиздат, 1950. — С. 630.
15
Там же, с. 624–630.
12
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что Россия, простираясь по «великой обширности» земель, неизбежно испытывает
трудности «купеческого сообщения» с восточными народами, однако эти трудности
будут прекращены при использовании северного морского хода16.
Еще одна важная реформаторская идея М. В. Ломоносова, заключалась в необходимости проводить комплексные исследования народно-хозяйственной жизни. Такие
исследования, указывал ученый, должны проводиться систематически и иметь целью
сбор информации по всем важнейшим сферам национальной экономики — о состоянии мануфактур, ремесел, сельского хозяйства, торговли, путей сообщения, а также
собственно российского населения. Так, предполагалось, что с мест будут запрашиваться сведения о каждом продукте17 — где он производится, каковы его качество
и количество, масштабы его потребления на месте и объемы продаж, пути движения,
продажная стоимость. Эти данные, расположенные в алфавитном порядке и представленные в виде справочника, могли бы служить ориентиром в отыскании нужного
продукта для заинтересованного лица18.
Для М. В. Ломоносова была также очевидна необходимость распространения
в народе научных знаний, прежде всего экономического характера. Он был сторонником издания в России экономических газет и считал целесообразным публиковать
информацию о состоянии сельского хозяйства, отечественной индустрии, торговли.
В «Проекте внутренних российских ведомостей» (1759) он указывал, что в интересах государства и особенно купечества следует публиковать сведения о внутреннем
состоянии страны — «где в чем избыток или недостаток»19.
Говоря об идеях М. В. Ломоносова, обратим внимание и на его общую позицию по
отношению к политическому устройству российского государства.
Лучшим для России типом правления из всех возможных он называл монархию.
Сама Россия, по мнению ученого, самодержавием основалась, укрепилась и умножилась, после несчастливых времен усилилась и прославилась. В самодержавии, выражаемом в «единоначальном владении», он видел залог процветания страны и общего
«блаженства». Эту идею нельзя отнести к числу реформаторских. Напротив, она носит
вполне консервативный характер. Однако она объединяет все прочие соображения
ученого, и без нее система его взглядов не может быть полной.
М. В. Ломоносов также выступает в защиту единства страны и считает, что излишняя «необузданная вольность» отдельных регионов может этому вредить20. Видение
им исторических перспектив развития страны базируется на тенденциях, которые он
наблюдал в отечественной истории.
Итак, суммируем реформаторские идеи М. В. Ломоносова, предварительно отметив, что с позиций современных наук о будущем уровень прогностической компетентности любого специалиста обусловлен рядом факторов. В их числе: знание общих
историко-экономических трендов в развитии страны как в целом, так и отдельных
сфер ее жизни; понимание задач, которые стояли и стоят перед страной; умение анализировать обстоятельства, определяющие темпы и характер технико-экономической
16
Этот случай можно рассматривать как успешный футурологический прогноз М. В. Ломоносова. Данный проект, выходящий за рамки возможностей науки и техники XVIII в., был осуществлен в 1930-е гг.
XX в., когда созданный усилиями советских специалистов Северный морской путь, проложенный к Дальнему Востоку, стал работающей магистралью. Так гениальное предвидение М. В. Ломоносова подтвердилось
на практике.
17
Это была идея М. В. Ломоносова о составлении «Экономического лексикона российских продуктов».
См.: М. В. Ломоносов. Избранные философские произведения. — М.: Госполитиздат, 1950. — С. 631–632.
18
Идея М. В. Ломоносова о составлении «Экономического лексикона российских продуктов» была частично воплощена в жизнь. Однако сведения собирались медленно, в ряде случаев поступали неполные
данные. «Лексикон» так и не был составлен, хотя даже собранные материалы представляют собой ценный
историко-экономический материал.
19
М. В. Ломоносов. Избранные философские произведения. — М.: Госполитиздат, 1950. — С. 541.
20
Ломоносов. Краткий энциклопедический словарь. — СПб: Наука, 2000. — С. 56.
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и социокультурной эволюции. Точность прогнозов будет зависеть и от того, насколько
полно разработаны теоретико-методологические основы футурологических исследований. Даже в настоящее время далеко не все из этих требований удовлетворяются,
и прогнозирование будущего остается очень сложной и тонкой задачей. Очевидно, что
в XVIII в. видение общих перспектив движения страны целиком и полностью зависело
от интеллекта и кругозора ученого.
М. В. Ломоносов, размышляя о будущем России, о тех недостатках, которые должны
быть устранены, и о путях решения проблем, внес весьма заметный вклад в становление футурологического знания. Общественно-экономические идеи ученого носят
реформаторский характер. Излагая их, он показывает пути, которые должны привести российский народ к желаемому будущему. У него мы находим свойственный футурологии комплексный и мультидисциплинарный подход к стоящим перед обществом
задачам и необходимую широту взглядов. Вполне в духе футурологии он также умел
облекать свои соображения в масштабные и величественные образы — гений ученого
сочетался в нем с талантом художника.
Можно сказать, что и сам он — человек будущего, во многом опередивший свой
век21, инициатор грандиозных начинаний и проектов, провозвестник новых великих
идей. Так, М. В. Ломоносов предугадал будущие успехи русского кораблестроения,
возможность соединения морей искусственными каналами, говорил о важности
и необходимости точного предсказания погоды. Разумеется, далеко не все мероприятия, предложенные им, могли быть осуществлены в условиях крепостной России.
Однако они получили развитие в трудах следующих поколений российских ученых
и стимулировали дальнейший рост отечественной науки.
М. В. Ломоносов верил в высокую миссию и процветание России и в то, что российский человек может стать счастливым. Самое большое счастье он находил в занятиях
наукой, поскольку она — ясное познание истины, просвещение разума, «непорочное
увеселение» в жизни. Его важнейшая реформаторско-футурологическая идея в этой
области заключалась в том, что язык науки необходимо сделать понятным и доступным для широких слоев населения, а Россия способна создать и будет создавать
свой собственный интеллектуальный продукт. М. В. Ломоносов был убежден, что процветание России может быть обеспечено только на основе распространения наук
и просвещения. Согласимся с этим и мы.
Итак, социально-экономические воззрения М. В. Ломоносова можно рассматривать как начальный этап в развитии отечественной историко-экономической и футурологической мысли. Хочется верить, что высокий авторитет гениального ученого
сыграет положительную роль в становлении новых направлений отечественной науки, в т. ч. экономической футурологии, что представляется важным для успешного
развития России в современном мире.
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Н. А. Никифорова, Л. В. Донцова, Е. В. Донцов

Интеллектуальный анализ данных
в моделировании финансового состояния предприятий

Статья посвящена применению качественно нового инструмента в прогнозировании финансового состояния предприятия — метода опорных векторов. Это один из
методов интеллектуального анализа данных. Авторами подробно рассматриваются
вопросы методологического характера, возникающие в процессе перспективного
анализа финансовой отчетности. Для практических выводов используются данные
150 московских предприятий.
Ключевые слова: анализ финансового состояния, интеллектуальный анализ данных,
методология анализа, прогнозирование показателей финансовой отчетности, методы
Data Mining, метод опорных векторов, программное обеспечение
N. Nikiforova, L. Dontsova, E. Dontsov

Intellectual Data Analysis Methods
used for Building Companies’ Financial Performance Models

The paper authors dwell on the use of a new instrument used for companies’ financial
performance model building. The instrument used for intellectual data analysis is
called support vector machines (SVM). Having examined company data collected from
150 companies based in Moscow, the article authors describe in detail how the SVM can
be used in financial statement analysis.
Key words: financial performance analysis, intellectual data analysis, examination method,
financial performance forecasting, data mining methodology, support vector machines
(SVM), software
Ю. А. Харитонова

Современные валютные войны: победители и побежденные

Автором рассматриваются причины экономических войн, их виды, методы ведения,
дается определение понятия «валютная война». Наибольшее их количество происходило в периоды Генуэзской и Бреттон-Вудской систем, а основным методом служила
девальвация национальной валюты. На сегодняшний день используется особый, «вербальный» метод ведения валютной войны, с помощью которого страна-лидер воздействует на ожидания участников рынка и, соответственно, на обменный курс. Основное
валютное противостояние в 2010 г. происходило между Евросоюзом и США. Однако
каждый участник данного конфликта одновременно является как победителем, так
и проигравшим.
Ключевые слова: валютные войны, мировая валютная система, девальвация, ожидания
участников валютного рынка
Yu. Kharitonova  

Modern Currency Wars: the Winners and the Losers

The author examines the methods of waging economic wars, their causes and types and
offers her own definition for the term currency wars. The majority of such wars were going
on when the Bretton-Woods system was operational and the national currency devaluation
was used as the main regulatory tool. Today a special «verbal» method of waging
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a currency war is used by the leading economies. They cause changes in the market players’
expectations and, as a consequence, make an impact on the exchange rate. The currency
war between the USA and the European Union was the key currency war of 2010 but the
parties to the conflict can be seen as both the losers and the winners at the same time.
Key words: currency wars, world currency system, devaluation, exchange market players’
expectations.
О. А. Николайчук

Земельная рента — реальная или ложная социальная стоимость

В статье рассмотрена проблема земельной ренты, интерес к которой в современных
условиях усиливается. Однако публикации по этой теме отражают недостаточное теоретическое обоснование данного понятия. Автор анализирует взгляды экономистов
прошлого и настоящего на определение земельной ренты. Обосновывается мнение,
что ее источником следует признавать труд в той или иной конкретной социальноэкономической форме, избыточная же прибыль в таком случае предстает как материальная основа ренты. Один из основных выводов: определение дифференциальной
ренты исключительно как ложной социальной стоимости некорректно.
Ключевые слова: земельная рента, дифференциальная рента, ложная социальная
стоимость, классическая и маржиналистская концепции земельной ренты, источник
и условия возникновения земельной ренты
O. Nikolaichuk

The Ground Rent — the Actual and «False» Social Values

The article author examines the concept of ground rent. The issue is becoming increasingly
topical today. However, the authors of available publications do not provide sufficient
reasoning for the concept. The article author examines today’s economists’ views of
the ground rent and the definitions of the term given by the economists of the past. The
reasoning is provided by the author for the argument that labor as a category found in
any social and economic system is the basis upon which the ground rent is formed. The
excessive revenue in this case is seen as a base rent. It is erroneous to see differential
rent purely as a «false» social value. It is one of the key conclusions the author makes.
Key words: ground rent, differential rent, «false» social value, classical theory of ground
rent, marginalist theory of ground rent, environment where a ground rent may emerge
Н. П. Реброва, М. Я. Смоляр

Организация предоставления государственных (муниципальных)
услуг в Российской Федерации

В статье прослеживается развитие категории «государственные (муниципальные)
услуги» на законодательном уровне, рассмотрен механизм финансового обеспечения
данного вида деятельности в свете реализуемых нормативных нововведений. Проанализированы проблемные аспекты структуры финансирования госучреждений, оказывающих услуги населению. Рассмотрен зарубежный опыт внедрения государственных
(муниципальных) услуг в практику бюджетного планирования.
Ключевые слова: государственные (муниципальные) услуги, государственное (муниципальное) задание, портал государственных (муниципальных) услуг, государственная
функция, нормативные затраты
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N. Rebrova, M. Smolyar

The Standards Set for the Services Rendered by the State (Municipal)
Bodies in Russia

The article authors examine the evolution of the term services rendered by the state
(municipal) bodies that is found in the Russian legislation. They examine the new financial
mechanism that supports the service rendering process and identify the areas for
improvement in the scheme used for financing the state service rendering institution. They
also examine the international best practices related to the budget planning and public
service rendering scheme formation.
Key words: services rendered by the state (municipal) bodies, state (municipal) order,
public service portal, expenditure standards, functions of the government institutions.
Н. Н. Шаш

Построение программного бюджета
и оценка эффективности программ

Программное бюджетирование как инструмент бюджетной политики направлено на
повышение эффективности государственного сектора. Его внедрение влечет за собой
существенные изменения в финансовой деятельности государства. В статье проанализированы структуры программных бюджетов Франции, Швеции и Южной Кореи. Автор
отмечает, что переход на подобный бюджет не требует перестройки всей имеющейся
системы. Важной и до конца не решенной проблемой остается оценка эффективности
программ, несмотря на большое количество применяемых методов и методик.
Ключевые слова: бюджетная политика, бюджетная реформа, программное бюджетирование, структура программного бюджета, бюджетная программа, оценка
эффективности программ, показатели оценки эффективности программ
N. Shash

Program-Based Budget Formation
and Evaluation of Budget Program Efficiency

Program-based budgeting as an instrument of budget policy is used to improve the
government institutions’ operational efficiency. The program-based budgeting scheme
introduction entails substantial changes in the public financial policy. The article author
examines the program-based budget structures that are found in France, Sweden and
South Korea. She notes that a new budgeting scheme introduction does not lead to the
whole budget system change. The important issue of the program efficiency evaluation
still remains unresolved despite the fact that many evaluation methods and techniques
can be used.
Key words: budget policy, budget reform, program-based budgeting, program-based
budget structure, budget program, program efficiency evaluation, program efficiency
indicators
М. М. Юмаев

Горная рента: распределение налоговой нагрузки
между добычей и переработкой

В статье раскрываются основы определения рентных доходов в горнодобывающей промышленности, проводится анализ действующего механизма их изъятия, предлагаются
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различные варианты распределения величины налоговых изъятий между добывающим и перерабатывающим производствами и обосновывается оптимальный механизм выбора объекта налоговой нагрузки на добычу полезных ископаемых.
Ключевые слова: горная рента, добыча полезных ископаемых, минеральное сырье, налоговая нагрузка, Налоговый кодекс, НДПИ, переработка полезных ископаемых, распределение налоговых изъятий, рента добычи, рента переработки, рентные
доходы, специфические ставки НДПИ, налог на дополнительный доход
M. Yumayev

Mining Rent: the Distribution of Tax Burden
between the Production Companies and Processing Companies

The article author examines the basic rent income amount determination principles used
in the mining industry, the rent collection mechanism used and identifies the ways the
tax burden can be redistributed between the processing companies and the production
companies. He then describes the optimal way the mining sector players should be
identified for the tax purposes.
Key words: mining rent, mineral production, mineral raw material, tax burden, Tax Code,
mineral extraction tax, mineral processing, distribution of tax burden, rental income from
production, rental income from processing, rent money, mineral extraction tax rates, tax
on additional income

Д. А. Поспелов

Нормы аварийности как продукт либеральной экономики

Автор анализирует российское законодательство в области технического регулирования. Главная проблема на сегодняшний день, по его мнению, — тот факт, что формулирование требований безопасной эксплуатации в вероятностных терминах превращает безусловное понятие «безопасность» в условное. Таким образом стандарты
безопасности становятся нормами допустимой аварийности. Из этого следует вывод
о связи высокого уровня аварийности в стране с несовершенством технического
законодательства.
Ключевые слова: аварийность объектов техносферы, безопасность, потери, техническое
регулирование
D. Pospelov

New Safety Standards as a «Product» of Liberal Economy

The article author examines the Russian legislation related to technical standard
elaboration and identifies the key issue that should be addressed today. The fact is that
today the concept of safety that should be seen as an absolute is described in the safety
requirements as a relative concept in terms of the probability theory. Thus, the safety
requirements and standards actually turn into the “acceptable accident rate standards”.
He then makes a conclusion that the high accident rate in this country is intertwined with
the gaps in the relevant legislation.
Key words: technical objects and the accident rates, security, damage, technical
standards
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М. А. Карев

Консенсус-модель в системе государственного
прогнозирования России

Консенсус-прогноз занял прочное место в исследованиях зарубежных экономистов
благодаря своей эффективности и относительно простому алгоритму применения,
позволяющему быстро оценить полученные результаты. В отечественной практике
данная модель оценивается преимущественно негативно, что замедляет процесс ее
внедрения в систему прогнозирования параметров бюджета. В статье рассмотрены
перспективы использования консенсус-модели в России с учетом того, что прогнозы
доходов бюджета ежегодно имеют значительное отклонение от фактических данных.
Ключевые слова: консенсус-прогноз, прогнозирование, государственный бюджет,
государственные доходы, налогообложение
M. Karev

Consensual Prognostic Model and the Forecasts Made by the Russian
Government Institutions

The consensual prognostic model has been widely used by the international economists
due to the fact that it is an efficient and easy-to-use tool that can help assess the results
gained quickly. The Russian economists predominantly demonstrate negative attitudes
when it comes to the model use. That is why the model is not widely used for the purposes
of the budget parameters forecasting. The article author takes into account the fact
that the real life and forecast Russian budget revenue figures differ from one another
significantly and examines the prospects of using the model in Russia.
Key words: consensual prognostic model, forecasting, public budget, public revenue,
taxation
Н. Э. Соколинская

Модели прогноза рисков розничных портфелей

Необходимость прогнозирования рисков розничного портфеля кредитной организации — актуальный вопрос в условиях кризисного и посткризисного развития
банковской системы России и постоянного возрастания рисков потребительского
кредитования. В статье анализируются методы, используемые в российской и международной практике. Выбор правильного метода прогнозирования — залог успешного
минимизирования финансовых потерь банков.
Ключевые слова: модели прогнозирования, риски, розничный портфель банка,
резервы на возможные потери, дефолт
N. Sokolinskaya

Retail Portfolio Risk: the Forecasting Models

Forecasting the retail portfolio credit risk is necessary. It is a topical issue for the loan
institutions that operate within the post-crisis Russian banking system where the
number of credit risks associated with the retail portfolio is constantly going up. The
article author examines the risk elimination methodologies used by the Russian and
international experts. If the optimal forecasting method is chosen, the banks’ financial
losses will be minimal.
Key words: forecasting models, risks, retail portfolio of a bank, loss reserve, default
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К. Л. Лученко

Экономико-математическая модель денежных потоков банка
при кредитовании малого предприятия

В статье рассмотрены источники финансирования малых предприятий и их основные
показатели, существующие организационные и экономические методики снижения
кредитного риска, различные виды затрат по депозиту. С учетом проведенного анализа разработана экономико-математическая модель денежных потоков банка при
кредитовании малого предприятия, включающая в себя целевую функцию (доход по
кредиту за вычетом затрат по депозиту и других текущих затрат банка) и ограничения
на сумму кредита и долю прибыли банка в платеже заемщика.
Ключевые слова: кредитный риск, процентная ставка, дисконтирование, норма
резервирования, оптимизационная модель
K. Luchenko

Loan Issuing to Small Enterprises and the Banks’ Cashflow:
A Mathematical Model

The article author examines the sources of financing used by the small enterprises, their
performance indicators, the methods used to decrease the credit risks and the various
types of costs associated with the maintenance of the bank deposit accounts. The
author then develops a mathematical model of the banks’ cashflow observed when the
loans to the small enterprises are issued. The model shows the banks’ goals (i. e. to get
revenue from loans (current account expenditure and other banks’ expenses excluded)),
loan amount restrictions and restrictions in the banks’ share of revenue gained from the
borrower’s money.
Key words: credit risk, interest rate, discounts, statutory reserve requirements, optimization
model
А. Ю. Снегирев

Управление реализацией инновационных проектов
государственного значения

В работе рассматривается проблематика коммерциализации результатов исследований и разработок в инновационной системе России. На примере регрессионной модели показано отставание нашей страны от стран с инновационно ориентированной
экономикой. На основе методологии кластерного анализа автор предлагает способ
преодоления разрыва путем совершенствования механизма реализации важнейших
инновационных проектов государственного значения. Также раскрываются возможности оптимизации бюджетного финансирования указанных проектов.
Ключевые слова: инновационный процесс, коммерциализация, национальная инновационная система, важнейший инновационный проект государственного значения
A. Snegiryev

Key State Innovation Program Implementation Process:
the Regulations

The article author identifies the issues related to the commercial application of the
innovative research findings in Russia. The author uses a regression model to show how
much this country lags behind the innovation-oriented countries and uses the cluster
analysis method to identify the ways that can be used to bridge the gap between those
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countries and Russia. He maintains that to do this, the key state innovative programs
implementation mechanism should be improved and describes the ways the public
financing schemes developed to finance the programs can be streamlined.
Key words: innovation introduction process, commercialization
Е. В. Бушмин

Структура и динамика доходов федерального бюджета

В статье проведен анализ исполнения федерального бюджета в 2010 г., рассмотрены
структура и динамика доходов бюджета за последние годы. Подчеркнуто, что важнейшей задачей бюджетной политики на среднесрочный период остается обеспечение
сбалансированности бюджетной системы за счет эффективного построения структуры
доходов, в т. ч. путем формирования ненефтегазового баланса бюджета.
Ключевые слова: федеральный бюджет, бюджетная политика, доходы федерального бюджета, структура доходов, динамика доходов, расходы федерального бюджета,
сбалансированность бюджета
Ye. Bushmin

The Federal Budget Revenue:
the Structure and the Changes in the Volume

The article author examines the way the federal budget was executed in 2010. He examines
the budget structure and the way the budget revenue volume has changed over the last
years. He stresses that the main budget policy-makers’ goal in the medium-term is to
secure the budget balance by building an efficient budget structure and streamlining the
revenue gained from the non-oil and non-gas sectors.
Key words: Federal budget, budget policy, Federal budget revenue, revenue structure,
changes in the revenue volume, Federal budget expenditure, budget balance
М. А. Самарский, Е. Л. Сорокина

Оптимизация налогообложения как инструмента развития
инновационных процессов

В статье рассмотрены проблемы совершенствования механизма налогообложения
инновационных предприятий России. Проанализирован опыт зарубежных стран по
налоговому стимулированию наукоемкой и инновационной продукции. Отмечено, что
важную роль в научно-техническом развитии нашей страны призваны сыграть наукограды мирового уровня, для создания которых необходимы налоговые льготы. Делается вывод о том, что одно из важнейших направлений налоговой политики Российской
Федерации — создание благоприятных условий для инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновации, НИОКР, инновационный центр, налогообложение,
налоговые преференции и льготы
M. Samarsky, E. Sorokina

Taxation System Improvement and the Innovation Development Process

The article authors look into the way the taxation mechanism that is used for the
Russian innovative companies’ taxation purposes can be improved. They examine the
best practices gained by the international community in creating tax incentives for the
innovative companies and science-intensive solution finders to increase production
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volume. They note that the technology cities capable of operating on the international level
should become the key drivers of the research development and technology development
in this country, and to build them, the tax breaks system is needed. They conclude that
one of the main goals of the tax policy in Russia is to build a favorable environment for the
innovative companies to operate.
Key words: innovations, R&D, innovation center, taxation, tax preferences, tax breaks

Р. Е. Хуснетдинов

Прямое налогообложение иностранных участников
электронной предпринимательской деятельности

Электронная предпринимательская деятельность — одна из наиболее динамично развивающихся сфер экономики. В статье рассматриваются проблемы ее налогового
администрирования. Автор придерживается мнения, что налогообложение доходов
иностранных субъектов электронной предпринимательской деятельности нужно производить на основе концепции постоянного представительства. Для определения налоговых юрисдикций подобных субъектов необходимо внести изменения в понятие
«постоянное представительство» на уровне налогового законодательства.
Ключевые слова: налогообложение, постоянное представительство, электронная
предпринимательская деятельность, электронные услуги, электронная коммерция
R. Khusnetdinov

Direct Taxation of Foreign e-Businessmen

Electronic business is one of the sectors where the most active development is observed.
The article author examines the sector-related tax administration issues. He is of the
opinion that the taxation scheme developed for the foreign e-businessmen taxation
purposes should be based upon the use of the permanent representative concept. It is
necessary to make amendments to the term permanent representative found in the tax
legislation in order to determine the tax jurisdictions in this case.
Key words: taxation, permanent representative, e-business, e-commerce, e-services

И. В. Костин

Территориальная дифференциация бюджетного финансирования
социальной сферы

Статья посвящена проблемам развития социальной сферы нашей страны. Проанализированы причины неравномерности бюджетных доходов и расходов субъектов
Российской Федерации. Бюджетная обеспеченность муниципальных образований
изучена на основе данных по Калужской области. Предлагаются пути преодоления территориальной дифференциации регионов.
Ключевые слова: валовой региональный продукт, доходы бюджетов, бюджетная
обеспеченность, дифференциация бюджетных доходов и расходов, социальная сфера
I. Kostin

Public Financing of the Social Sector: the Regional Differences

The article author dwells on the Russian social sector development issues. He examines
the differences observed in the level of budget revenue and budget expenditure found in
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various constituent territories of the Russian Federation. He takes the Kaluga region as an
example, examines the way the municipal bodies get financing from the public budget and
suggests the measures that should be taken to cope with the regional budget financing
schemes’ inconsistency.
Key words: gross regional product, fiscal capacity, differences observed in the level of
budget revenue and budget expenditure, social sector

А. Р. Лейпи

Анализ дебиторской задолженности
как элемент контроля ее формирования
В статье рассматриваются способы оценки эффективности контроля дебиторской задолженности применительно к сельскохозяйственным организациям. Посредством
корреляционно-регрессионного анализа доказывается целесообразность использования в ходе исследования показателей структурных различий. Выявлена степень зависимости дебиторской задолженности от структурных изменений источников финансирования организации.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, контроль, вариабельность структуры,
источники финансирования, сельскохозяйственные организации
A. Leipi

Accounts Receivable Analysis
as a Tool Used in the Accounts Receivable Control Procedure
The article author examines the accounts receivable control procedure efficiency evaluation
methods used by the agricultural sector companies. He uses the methods of correlation
and regression analysis to prove that it is appropriate to use indicators of the structural
differences when doing the research. It is shown how the accounts receivable correlate
with the structural changes in the entities’ financing sources.
Key words: accounts receivable, control procedure, structure variability, financing sources,
agricultural sector companies

Л. В. Стахович, Е. В. Галишникова, Л. Ю. Рыжановская

Программы финансового образования населения:
опыт государственного руководства
В статье рассматриваются общенациональные стратегии в области повышения уровня финансовой грамотности населения. На примере стратегий Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и США выявлены их общие черты и различия. Исследуется
вопрос финансирования разработки и внедрения государственных стратегий и программ. Особое внимание уделяется каналам информирования и обучения граждан.
Авторами предлагаются варианты решения проблем, связанных с оценкой финансовообразовательных продуктов.
Ключевые слова: финансовая грамотность, государственная политика, государственная
стратегия, государственная программа, финансовое просвещение, информационные
каналы, финансовые продукты
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L. Stakhovich, E. Galishnikova, L. Ryzhanovskaya

Public Strategies of Financial Education Program Management:
the Best Practices

The article authors examine the national strategies of public financial literacy level
improvement using the examples of Australia, Great Britain, New Zealand, and the USA
and identify the common properties and the differences between the strategies examined.
They also look into the issue of public financing and management of such programs.
Special attention is paid to the identification of channels used to gather information used
in public education. The article authors suggest their own way to find a solution to the
financial product evaluation issue.
Key words: financial literacy, public policy, public strategy, state program, financial
education, information channels, financial products
Н. О. Воскресенская

Реформаторские идеи М. В. Ломоносова
с позиций современной экономической футурологии

Статья посвящена реформаторским идеям М. В. Ломоносова в свете современного
футурологического знания. Автор особо отмечает тот факт, что во всех работах крупнейшего отечественного ученого наблюдается свойственный футурологии комплексный
подход к исследованию стоящих перед обществом задач. Подробно рассматриваются
проекты и прогнозы М. В. Ломоносова в политической, экономической, социальной,
научной и других областях, получившие развитие в трудах последующих поколений.
Ключевые слова: М. В. Ломоносов, экономическая мысль, экономическая политика, меркантилизм, реформаторство, прогнозирование, проектирование будущего,
футурология, междисциплинарный подход, образование, воспитание, наука
N. Voskresenskaya

M. Lomonosov’s Thoughts on Reform Seen
from the Modern Economic Futurology Perspective

The article author examines Mikhail Lomonosov’s thoughts on reform and describes the
way they are seen from the modern futurology perspective. She stresses that the renowned
Russian scientist and researcher uses a comprehensive approach which is widely used by
futurologists in all his works where he examines the issues that should be addressed on
the national level. She examines in detail M. Lomonosov’s ideas and forecasts made by
him in the field of politics, economics, social studies, sciences and other fields which have
been later developed by other generations of scientists.
Key words: Mikhail Lomonosov, economic thought, economic policy, mercantilism,
reformers’ activities, forecasting, designing the future, futurology, interdisciplinary
approach, education, science
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