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Программный бюджет
как инструмент повышения
открытости бюджетного
процесса
В последних выступлениях российского руководства неоднократно отмечалась необходимость привлечения общественности к обсуждению
важных политических решений. Представляя депутатам Государственной Думы Отчет о деятельности Правительства Российской Федерации
за 2010 г., Председатель Правительства России В. В. Путин отметил
необходимость применения в России концепции открытого правительства, «которая основана на вовлечении граждан в текущую работу
институтов власти»1.

Т

акое внимание к вопросу повышения открытости работы правительства является
тенденцией для стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР). Во многом это обусловлено ростом интереса гражданского
общества к общегосударственным вопросам, среди которых особое место занимает
процесс использования общественных финансов.
В европейских странах глубоко укоренилась идея о подотчетности правительства
гражданам, которая исходит из предпосылки, что государство на основе общественного договора оказывает услуги населению2. В данном контексте широкомасштабные
бюджетные реформы, проводимые на Западе, были нацелены не только на сокращение государственных расходов, повышение их эффективности, но и на преобразование
бюджетного процесса в формат, более понятный для граждан.
Сайт Председателя Правительства России В. В. Путина (http://premier.gov.ru/events/news/14898/).
Подробнее о теории общественного договора в контексте модернизации государственных финансов см.: М. П Афанасьев, И. В. Кривогов. Финансы правового государства. Вопросы государственного
и муниципального управления. Том II. — 2007. — № 2–3.
1
2

5

Актуальная тема
В конечном итоге в вопросе модернизации системы управления общественными
финансами степень открытости бюджетного процесса имеет решающее значение,
т. к. это оказывает прямое влияние на степень доверия населения правительству.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА
И ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Общепринятое мнение специалистов по вопросам государственных финансов: программный бюджет способен кардинальным образом повлиять на повышение прозрачности (открытости) бюджетного процесса. В одном из основных международных
документов по этому вопросу — Руководстве МВФ по обеспечению прозрачности
в бюджетно-налоговой сфере — указывается: «В настоящее время широко практикуется классификация деятельности органов государственного управления по программам,
и ее дальнейшее распространение будет способствовать повышению прозрачности»3.
Впервые влияние программного бюджета на повышение открытости работы
правительства в целом обсуждалось на высшем уровне в ходе рабочей встречи Председателя Правительства Российской Федерации В. В. Путина с Заместителем Председателя Правительства — Министром финансов Российской Федерации А. Л. Кудриным
в ноябре 2010 г. В частности, в ходе ответа на вопрос о том, как программный бюджет
отразится на бюджетном процессе, А. Л. Кудрин отметил, что «это делает значительно более открытой всю работу Правительства. В отличие от защиты отдельных статей
бюджета в части величины расходов, в первую очередь вместе с цифрой величины
всегда будет обсуждаться и цель, значение конкретных индикаторов, которые мы
будем достигать»4.
Именно система мониторинга индикаторов результативности государственных
программ призвана сыграть ключевую роль в оценке эффективности реализации основных направлений государственной политики. В целом следует отметить,
что аналогичная практика существует практически во всех странах, перешедших
на бюджетирование, ориентированное на результат. Внимание общественности,
и в особенности средств массовой информации, всегда приковано к подобным показателям эффективности деятельности правительства и отраслевых министерств,
входящих в его состав.
Так, во Франции при подготовке проекта бюджета на 2011 г. из более чем
1000 показателей по 172 бюджетным программам были выбраны 96 ключевых
индикаторов, отражающих результативность работы правительства по реализации государственной политики в конкретных сферах регулирования и названных
«индикаторами миссий»5.
Внедрение в России практики мониторинга показателей результативности реализации федеральными органами исполнительной власти государственных программ
осуществляется силами финансово-экономического блока Правительства в рамках
Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности
бюджетных расходов на период до 2012 года6 (далее — Программа).
Одной из задач Программы стало «повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления,
в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности».
3
Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере (2007 год) / International
Monetary Fund (http://www.imf.org/external/np/fad/trans/rus/manualr.pdf).
4
Официальный сайт Правительства Российской Федерации (http://www.government.ru/docs/12863/).
5
Liste 2011 des 96 indicateurs dits «De missions» / Le Forum de la Performance (http://www.performancepublique.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2011/innovationPLF2011.pdf).
6
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 1101-р.
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Программный бюджет и открытость бюджетного процесса
Среди главных направлений Программы — переход к программному бюджету, или
внедрение программно-целевого принципа в бюджетный процесс. Предполагается,
что такая бюджетная реформа станет основой для комплексного реформирования государственного управления, т. к. она подразумевает принципиально новые правила
формирования бюджета.
Нормативные правовые основы построения федерального бюджета по программному принципу уже заложены. Утверждены перечень государственных программ
и разъяснительные документы, призванные помочь министерствам сформировать
программы, по которым они являются ответственными исполнителями7.
На сегодняшний день в процессе разработки государственных программ каждый
федеральный орган исполнительной власти разрабатывает и показатели (индикаторы) результативности своей деятельности. Они должны наиболее точно отражать степень достижения возложенных на этот орган целей и задач государственной политики
в рамках реализации конкретной государственной программы.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОТКРЫТОСТИ
В БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ
Интерес к проблеме повышения прозрачности бюджетного процесса в значительной
степени поддерживается основными международными финансовыми организациями, среди которых Международный валютный фонд (МВФ), ОЭСР и Всемирный банк.
Системные материалы, кодексы, руководства в рамках указанной проблематики,
издаваемые по инициативе этих организаций, не носят обязательный характер, но
следование предусмотренным в них принципам рассматривается международным
сообществом как соблюдение стандартов лучшей практики.
В состав основных международных документов входят:
1. Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в бюджетноналоговой сфере МВФ (далее — Кодекс).
2. Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере МВФ.
3. Оптимальная практика по обеспечению прозрачности бюджета ОЭСР.
Основополагающим документом по вопросу обеспечения прозрачности в бюджетной сфере является Кодекс8, который охватывает не только общие принципы открытости бюджетных процессов, но и содержит конкретные рекомендации по обеспечению
доступности информации для общественности.
Дальнейшие рекомендации по применению принципов, изложенных в Кодексе,
а также примеры лучшей практики подробно изложены в специальном Руководстве
по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере.
Информация об уровне прозрачности государственных финансов разных стран содержится в одном из модулей Докладов о соблюдении стандартов и кодексов9 — Country
Reports on Fiscal Transparency, включающих также данные мониторинга по другим
11 финансовым стандартам, признанным международным сообществом. Помимо
вопросов прозрачности в бюджетно-налоговой сфере в них содержится информация
о соблюдении стандартов в отношении данных, прозрачности денежно-кредитной политики и т. д. Общая цель Докладов — выявление сильных и слабых сторон налоговобюджетной сферы той или иной страны, разработка рекомендаций по укреплению ее
финансовых институтов и повышению прозрачности бюджетного процесса.
См.: Официальный сайт Минфина России (http://info.minfin.ru/gp_act.php).
Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере (в ред.
от апреля 2007 г.) / International Monetary Fund (http://www.imf.org/external/np/fad/trans/rus/coder.pdf).
9
Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSCs) / International Monetary Fund (http://
www.imf.org/external/np/rosc/rosc.asp?sort=topic#FiscalTransparency).
7
8
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Наряду с инициативой МВФ задача обеспечения прозрачности решается и в рамках
ОЭСР. Так, для стран-участниц разработано и в 2001 г. издано руководство — Оптимальная практика по обеспечению прозрачности бюджета10, которое содержит рекомендации в отношении основных документов бюджетной отчетности, качества
и достоверности представляемых в ней данных. Изложенные в нем принципы отражают рекомендации по содержанию и срокам представления проекта бюджета, материалов к нему, а также порядка исполнения бюджета, отчетности и аудита. В частности,
в документе предлагается предоставлять отчеты правительства о налоговых расходах
и квазифискальных операциях.
Кроме того, для стран, участвующих в Программе оценки государственных расходов и финансовой отчетности (Public Expenditure and Financial Accountability [PEFA]
Program), готовятся оценки, включающие ряд показателей деятельности, которые
касаются различных аспектов прозрачности государственных финансов, частично
взятых из Кодекса11.
Немаловажную роль в обеспечении соблюдения открытости бюджета играют
законы о бюджетной ответственности, принятые в 1990-х гг. в ряде промышленно-развитых стран мира в качестве постоянных институциональных механизмов, призванных обеспечить в том числе и бюджетную прозрачность. Позднее эти законы начали
работать и во многих других государствах Европы, Латинской Америки и Азии.
Законы о бюджетной ответственности предусматривают взятие на себя органами
власти обязательств по обеспечению выполнения правил и принципов прозрачности.
Примерами лучшей практики таких законов считаются Хартия бюджетной честности
Австралии (1996), Закон о бюджетной ответственности Новой Зеландии и Кодекс
налогово-бюджетной стабильности Великобритании.
Хартия бюджетной честности Австралии (Charter of Budget Honesty) содержит
положения о необходимости ежегодного обнародования правительством налоговобюджетной стратегии, которая включает:
— долгосрочные налогово-бюджетные цели правительства, в соответствии
с которыми будет формироваться краткосрочная бюджетная политика;
— общие стратегические приоритеты, на которых основан или будет основан бюджет;
— ключевые финансовые показатели, на которых будет строиться и по которым
будет оцениваться реализация бюджетной и налоговой политики12.
Хартия также предусматривает публикацию всеобъемлющих отчетов об экономических, налоговых и бюджетных перспективах на момент представления каждого
бюджета, в середине года и накануне выборов.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТА
Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере МВФ содержит наиболее полное определение прозрачности (открытости): «Прозрачность
в бюджетно-налоговой сфере означает открытость для широкой общественности в том,
что касается структуры и функций органов государственного управления, задач налогово-бюджетной политики, счетов государственного сектора и прогнозов. Это предусматривает легкость доступа к надежной, всесторонней, своевременной, понятной
OECD Best Practices for Budget Transparency / OECD (http://www.oecd.org/dataoecd/33/13/1905258.pdf).
См., например: Belarus. Public Financial Management Assessment / The World Bank Group (http://
siteresources.worldbank.org/BELARUSEXTN/Resources/PEFA_Belarus_april_2009_english.pdf#Top).
12
Charter of Budget Honesty / Australian Government (http://www.budget.gov.au/1996-97/honest.pdf).
10
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и сопоставимой между странами информации о деятельности органов государственного управления, с тем чтобы избиратели и финансовые рынки могли точно оценить
финансовое положение органов государственного управления и истинные затраты
и выгоды, связанные с деятельностью органов государственного управления, в том
числе ее текущие и будущие экономические и социальные последствия»13.
Оптимальная практика по обеспечению прозрачности бюджета ОЭСР определяет
прозрачность бюджета как «полное, своевременное и систематическое раскрытие
налогово-бюджетной информации»14.
Часто рекомендации по соблюдению открытости в сфере государственных финансов содержатся в документах, одобренных в рамках решений международных форумов. На расширенной встрече министров финансов стран «Большой восьмерки» (G8)
в мае 2006 г. в Санкт-Петербурге были одобрены предложенные Минфином России
Принципы эффективного и ответственного управления общественными финансами,
касающиеся и финансовой (налогово-бюджетной) прозрачности:
«…Финансовая (налогово-бюджетная) прозрачность, в том числе и прежде всего,
обеспечивается:
• общедоступностью информации о состоянии и тенденциях развития общественных финансов;
• открытостью деятельности органов власти по разработке, рассмотрению,
утверждению и исполнению бюджетов;
• наличием и соблюдением формализованных требований к ведению бюджетного учета, составлению и предоставлению бюджетной отчетности;
• рассмотрением и утверждением законодательными органами основных показателей бюджетной отчетности;
• формированием и предоставлением бюджетной отчетности в соответствии с общими принципами, необходимыми и достаточными для проведения международных
сравнений»15.
Меры по обеспечению финансовой (налогово-бюджетной) прозрачности раскрываются в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности Минфина
России. Это:
— четкие процедуры разработки бюджета, публикация ключевых документов
в процессе планирования;
— возможность межстрановых сравнений;
— открытость налоговых органов налогоплательщикам;
— прозрачность методик распределения межбюджетных трансфертов;
— публикация данных об объеме и структуре государственного долга Российской
Федерации;
— единые принципы бюджетной классификации и стандарты бюджетного учета,
бюджетной отчетности и аудита16.
Обеспечение большей открытости бюджетного процесса является одной из основных задач многих стран. Нормативное закрепление принципа открытости происходит
13
Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере (2007 год) / International
Monetary Fund (http://www.imf.org/external/np/fad/trans/rus/manualr.pdf).
14
OECD Best Practices for Budget Transparency / OECD (http://www.oecd.org/dataoecd/33/13/1905258.pdf).
15
Принципы эффективного и ответственного управления общественными финансами / Официальный
сайт Минфина России (http://www.minfin.ru/ru/reforms/budget/principles/).
16
См.: Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Минфина России на 2011–2013
годы / Официальный сайт Минфина России (http://www1.minfin.ru/ru/reforms/budget/resoriented/report/
minfin/).
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на уровне национального законодательства. О том, что он является общепринятым
принципом, свидетельствуют данные межстранового анализа бюджетного процесса
в 18 странах17.
Так, Кодекс фискальной стабильности Великобритании включает принцип прозрачности бюджета, который означает, что «правительство должно публиковать достаточную информацию, позволяющую информировать в полной мере общественность
о бюджетной политике и состоянии государственных финансов»18.
В Конституции и бюджетном законодательстве США зафиксирован принцип прозрачности бюджета. Конституция содержит четкое определение ролей исполнительных
и законодательных органов в управлении бюджетом, гарантирует эффективный доступ
общественности к бюджетной документации.
Ст. 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации вводит принцип прозрачности
(открытости) бюджетной системы. Принцип закрепляет обязательное опубликование
в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления информации о ходе исполнения бюджетов, обязательную
открытость для общественности и средств массовой информации проектов бюджетов,
процедур рассмотрения и принятия решений по проектам бюджетов. Он также содержит требование стабильности и (или) преемственности бюджетной классификации Российской Федерации, обеспечения сопоставимости показателей бюджета отчетного,
текущего и очередного финансового года (очередного финансового года и планового
периода).
ИЗМЕРЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Открытость бюджетного процесса измеряется по двум направлениям — количественному и качественному (аналитическому). К количественному можно отнести те инициативы, в рамках которых открытость оценивается в баллах, что позволяет осуществить
международные сравнения, ранжирование стран. В их числе:
— Индекс открытости бюджета (Open Budget Index);
— страновые исследования прозрачности в бюджетно-налоговой сфере компании
Oxford Analytica;
— Индекс финансовых стандартов некоммерческого фонда The Financial Standards
Foundation.
Наибольшую популярность среди международных инициатив по количественному
измерению открытости бюджетного процесса приобрел Индекс открытости бюджета,
который представляет собой оценку качества предоставляемой информации о государственном бюджете. Он рассчитывается на основе ответов независимых экспертов
на вопросы специальной анкеты о бюджетном процессе внутри страны.
Информация о значении Индекса содержится в Обзоре открытости бюджетов
(Open Budget Survey), издаваемом одной из известных международных организаций —
Международным бюджетным партнерством (International Budget Partnership — IBP).
Эта организация является общественной и объединяет независимых экспертов,
не имеющих отношения к федеральным правительствам исследуемых стран.
В основе Обзора лежит ранжирование стран (59 — в 2006 г., 85 — в 2008 г.
и 94 — в 2010 г.) по Индексу открытости бюджета, исходя из максимально возможных
100 процентов. По итогам оценки все страны распределяются на пять групп, как это
представлено в табл. 1 на примере данных за 2010 г.
17
См.: Организация бюджетного процесса: межстрановое сравнение. Справочник под общ. ред.
А. М. Лаврова и О. К. Ястребовой. — М.: Минфин России, 2009.
18
Code for Fiscal Stability / HM Treasury (http://archive.treasury.gov.uk/budget/1998/cfs.pdf).
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Индекс открытости бюджета в 2010 г.

Таблица 1

Предоставление обширной
информации гражданам (81–100 %)

ЮАР, Новая Зеландия, Великобритания, Франция, Норвегия,
Швеция, США

Предоставление значительной
информации гражданам (61–80 %)

Чили, Бразилия, Южная Корея, Словения, Германия, Шри-Ланка,
Индия, Перу, Польша, Испания, Чехия, Украина, Колумбия

Предоставление незначительной
информации гражданам (41–60 %)

Россия (60 %), Монголия, Румыния, Италия, Португалия, Папуа —
Новая Гвинея, Хорватия, Словакия, Турция, Аргентина, Болгария,
Уганда, Филиппины, Грузия, Гана, Сербия, Намибия, Мексика,
Ботсвана, Индонезия, Иордания, Гватемала, Кения, Египет,
Македония, Бангладеш, Малави, Коста-Рика, Непал, Танзания,
Босния и Герцеговина, Азербайджан, Таиланд

Предоставление минимальной
информации гражданам (21–40 %)

Либерия, Малайзия, Пакистан, Казахстан, Сальвадор, Никарагуа,
Замбия, Мали, Восточный Тимор, Венесуэла, Албания, Тринидад
и Тобаго, Ливан, Эквадор, Мозамбик, Марокко, Ангола, Йемен,
Афганистан

Предоставление скудной информации
гражданам или непредоставление ее
вовсе (0–20 %)

Нигерия, Боливия, Китай и др.

Источник: International Budget Partnership (2010) (http://internationalbudget.org/).

Россия находится на 21-м месте в мире по Индексу открытости бюджета из
94 исследованных в 2010 г. стран, что было отмечено на последнем заседании
коллегий Минэкономразвития и Минфина России по итогам деятельности в 2010 г.
и задачам на 2011 г.19
По итогам заседания поставлена задача выработки предложений по повышению
открытости бюджетного процесса. В этой связи актуальным является анализ динамики
Индекса открытости по России, а также его сравнение с Индексами стран-лидеров
в этой сфере.
Исходя из данных, представленных в обзорах IBP за прошедшие периоды, в нашей стране наблюдается непрерывный рост открытости бюджета с 2006 по 2010 гг.
(рис. 1). Прогресс в сфере открытости бюджетного процесса в России был отдельно
отмечен и в последнем итоговом отчете IBP20.
Рисунок 1
Динамика Индекса открытости бюджета в России
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Источник: составлено авторами на основании Обзоров открытости бюджета за соответствующий период.

Сайт Председателя Правительства России В. В. Путина (http://premier.gov.ru/events/news/14975/).
Open budgets. Transform lives. Open budget survey 2010 / International Budget Partnership (http://
www.internationalbudget.org/files/2010_Full_Report-English.pdf).
19

20

11

Актуальная тема
Несмотря на положительную динамику Индекса, России пока не удалось выйти за
рамки группы стран, предоставляющих гражданам незначительную информацию
о бюджетном процессе.
Рисунок 2
Сравнение России с первой семеркой стран
по Индексу открытости бюджета в 2010 г.
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Источник: составлено авторами на основании Обзора открытости бюджета за 2010 г.

Как видно из диаграммы на рис. 2, существует разрыв между странами — лидерами
Индекса и Россией. Однако при сохранении заданного по итогам трех Обзоров темпа роста Индекса на уровне 11–12 % каждые два года можно предположить, что уже
к 2014 г. Россия сможет войти в первую пятерку.
Оценка стандартов открытости в налогово-бюджетной сфере, проводимая компанией Oxford Analytica, не имеет систематического характера. Исследования, проведенные в 2002, 2004 и 2006 гг., показали значительный рост открытости бюджета России
за этот период21.
В основу Индекса финансовых стандартов, рассчитываемого некоммерческим
фондом The Financial Standards Foundation, положены данные Докладов о соблюдении стандартов и кодексов МВФ. Значение Индекса складывается из оценок
по 12 стандартам, включая бюджетно-налоговую прозрачность. По данным фонда,
в 2010 г. Россия находилась на 53-м месте в мире по Индексу соблюдения финансовых стандартов (39,17 из 100 %). Для сравнения: в первую пятерку стран входят Нидерланды (73,33 %), Италия (72,50 %), Дания (70,00 %), Австралия (69,17 %)
и Великобритания (68,33 %)22.
Наряду с количественным измерением открытости бюджетного процесса в рамках международных инициатив осуществляется также качественная оценка соблюдения общепринятых правил и процедур, отчеты по итогам которой имеют скорее описательный характер. Одним из таких примеров может служить мониторинг
соблюдения принципов, заложенных в Кодексе, который осуществляется в рамках Докладов о соблюдении стандартов и кодексов. Последние данные об оценке налоговобюджетной прозрачности России содержатся в документе МВФ от 2004 г. № 04/288
«Россия: Отчет о соблюдении стандартов и кодексов — Модуль налогово-бюджетной
21
Russia: Fiscal Transparency. Oxford Analytica Country Report / The California Public Employees’ Retirement
System (http://www.calpers.ca.gov/eip-docs/investments/assets/equities/international/permissible/russiafiscal-report.pdf).
22
Financial Standards Index (http://www.estandardsforum.org/browse/ranking).
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транспарентности»23. В доклад входят описание основных процедур подготовки, исполнения бюджета и подготовки бюджетной отчетности, информация о доступности
для общественности материалов и отчетности по бюджету, а также комментарии
специалистов МВФ.
Как правило, в рамках международных организаций проводится оценка качества
государственных институтов входящих в них стран. Для «Большой двадцатки» (G20)
МВФ на основе Докладов о соблюдении стандартов и кодексов представляет информацию об оценке развития бюджетных систем стран с точки зрения их способности
решать задачи и проблемы в области государственных финансов24.
При подготовке страновых обзоров бюджетного процесса ОЭСР также производится качественная оценка по некоторым параметрам, в т. ч. открытости бюджета.
Последний обзор ОЭСР по России, изданный в 2008 г.25, содержит характеристику
бюджетного процесса, анализ основных направлений ее реформирования, мнения специалистов по вопросам реформирования системы бюджетных учреждений,
а также некоторые рекомендации по повышению открытости бюджетного процесса.
Открытость бюджетного процесса оценивается по многим показателям. В качестве примера приведем критерии, которые используются в Программе оценки государственных расходов и финансовой отчетности (PEFA Program). В частности, по
показателю PI-10 «Доступ общественности к важнейшей финансовой информации»
оцениваются следующие элементы информации, которая должна быть доступной
для общественности и предоставляться в определенные сроки с использованием
соответствующих информационных средств:
1. Годовая бюджетная документация. Общественность может получить доступ
к полному набору документов, как только они будут представлены на рассмотрение
законодательного органа.
2. Отчеты об исполнении бюджета. Они регулярно представляются общественности
в течение одного месяца после их публикации.
3. Финансовые отчеты по состоянию на конец года. Эти отчеты представляются
общественности в течение шести месяцев после завершения аудиторской проверки.
4. Отчеты внешних аудиторов. Все отчеты, содержащие данные о консолидированных операциях центрального правительства, представляются в течение шести
месяцев после завершения аудиторской проверки.
5. Информация о заключенных контрактах. Информация обо всех контрактах,
стоимость которых превышает эквивалент $100 тыс. (приблизительно), публикуется
не реже чем раз в квартал.
6. Ресурсы, выделяемые первичным учреждениям, оказывающим услуги населению. Информация о первичных обслуживающих учреждениях, представленных на
всей территории страны или, по крайней мере, в двух секторах (таких как начальные
школы и первичные медицинские учреждения), публикуется не реже чем один раз
в год либо предоставляется по требованию26.
23
Russian Federation: Report on the Observance of Standards and Codes — Fiscal Transparency Module,
IMF Country Report No. 04/288 / International Monetary Fund (http://www.imf.org/external/pubs/ft/
scr/2004/cr04288.pdf).
24
Status of G-20 Countries’ Completion of Reports on Observance of Standards and Codes (ROSCs) and
Financial System Stability Assessment (FSSAS) as on 9 November 2008 / The Group of Twenty (G-20) (http://
www.g20.org/pub_further_pubs.aspx).
25
Budgeting in Russia. — Paris: OECD, 2008.
26
Управление государственными финансами. Система оценки эффективности / The World Bank Group
(http://siteresources.worldbank.org/PEFA/Resources/PMFRussianFinal.pdf).
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Число выполненных условий повышает общую оценку страны по эффективности
управления общественными финансами.
Сведения о соблюдении принципа открытости бюджета попадают также в Базу данных ОЭСР бюджетных правил и процедур (International Budget Practices and Procedures
Database)27, в которой агрегирована информация по 97 странам мира. Кроме того,
база интегрирована с данными, получаемыми в ходе обзоров Всемирного банка.
Предоставляемая в базе информация о бюджетных процессах в разных странах позволяет провести сравнительный анализ между ними по некоторым важным аспектам
бюджетной политики.
ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТА
Предоставление общественности наиболее полной бюджетной информации — определяющая характеристика прозрачности бюджета. В этой связи на международном
уровне много внимания уделяется вопросам приближения сложной финансовой информации к потребностям обычных граждан в силу того, что основной финансовый документ страны — это прежде всего обеспечение расходных обязательств, возникающих
вследствие реализации конституционных прав каждого гражданина.
Одним из важных инструментов повышения открытости бюджета считается
регулярная публикация «бюджета для граждан» (Citizen’s budget).
Начиная с 2007 г. Кодекс МВФ содержит рекомендацию о том, что «одновременно
с годовым бюджетом следует широко распространять ясное и простое сводное пособие по бюджету». Органам государственного управления следует публиковать «пособие для граждан», чтобы разъяснить главные особенности бюджета в объективной,
заслуживающей доверия, подходящей и легкой для понимания форме. В написанном
простым и доступным языком пособии должны быть кратко изложены последние изменения в экономике, разъяснены основные цели бюджета, перечислены важнейшие предлагаемые изменения и/или меры политики, а также продемонстрированы
методы мобилизации доходов, порядок выделения расходов и способы привлечения
финансирования.
Значительную роль в вопросе повышения открытости бюджета играет включение
в состав бюджетной документации следующей информации:
— величина налоговых расходов;
— условные обязательства;
— квазифискальные операции правительства;
— оценка фискальных рисков.
Кроме того, документация, сопровождающая проект закона о бюджете, должна содержать информацию о планируемых результатах реализации бюджетных программ
с учетом заложенных в нем расходов и тем самым подготавливать основу для последующей оценки обществом качества работы правительства в целом и по отдельным
отраслям в частности.
В Кодексе также содержится следующая рекомендация: «Информация о результатах, достигнутых в реализации целей основных бюджетных программ, должна ежегодно
представляться в законодательные органы власти».
Таким образом, прозрачность (открытость) бюджетного процесса во многом зависит от того, является ли информация о финансовых планах, финансовом состоянии
и результатах финансовой деятельности органов государственного управления легкодоступной для общественности. При этом информация должна быть изложена понятным
языком, иметь четкую структуру, представляться в надлежащем формате.

27
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Budget Practices and Procedures Survey / OECD (http://webnet.oecd.org/budgeting/Budgeting.aspx).
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ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ПО ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТА
Одной из стран, входящих в число мировых лидеров по уровню открытости бюджетного
процесса, является Франция. Индекс открытости бюджета этой страны держится на
стабильном уровне 87 %. Более высокий рейтинг только у ЮАР и Новой Зеландии.
Правительство Франции стремится к повышению подотчетности гражданам.
Один из старейших законов Франции — Декларация прав человека и гражданина от
26 августа 1789 г. — содержит норму о том, что «общество имеет право требовать
отчета у каждого должностного лица по вверенной ему части управления»28.
Решение задачи предоставления наиболее полной информации о бюджете для
общества осуществлено посредством создания информационного форума «Le Forum
de la Performance»29 о бюджетном процессе. Форум предоставляет возможность каждому гражданину проанализировать расходы бюджета по основным направлениям
политики (миссиям) и программам. В открытом доступе находятся Доклады о планируемых результатах использования бюджетных ассигнований (Le projet annuel de
performances — PAP) и Отчеты о результатах использования бюджетных ассигнований
(Le raport annuel de performances — RAP) в разрезе по миссиям.
Форум содержит словарь официальных терминов, используемых в бюджетном
процессе; все методические рекомендации по составлению бюджета, информационные письма, актуальные статьи, информацию об индикаторах результативности по
программам, видеозаписи парламентских слушаний по бюджету.
Для понимания гражданами сложного бюджетного процесса разработан интерактивный календарь, разъясняющий, почему бюджетный процесс во Франции разделен
на четные и нечетные годы, когда происходят основные совещания по проекту бюджета, как устанавливаются среднесрочные потолки по государственным расходам,
ограничивается штатная численность министерств, а также другие вопросы30.
Привлечение широкой общественности к проблемам государственных финансов
осуществляется посредством тематических игровых приложений, имитирующих условия, при которых происходит разработка основного финансового документа страны,
а также тестов на знание бюджетного законодательства.
МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТА В РОССИИ
Несмотря на то, что во всех международных оценках отмечается достигнутый правительством нашей страны прогресс в вопросе обеспечения прозрачности бюджета31, Россия все еще входит в группу стран, предоставляющих своим гражданам
незначительную информацию о бюджетном процессе.
Выявить сильные и слабые стороны открытости бюджета в России можно с помощью анализа ответов независимых специалистов на вопросы о бюджетном процессе. Структура опросника такова, что оценка производится по восьми ключевым
документам о бюджете.
28
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, article XV / Assemblée nationale (http://
www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp).
29
Le Forum de la Performance (http://www.performance-publique.gouv.fr).
30
Там же (http://www.performance-publique.gouv.fr/didacticiels/calendrier/calendrierMinefi.htm).
31
См, в частности: Russian Federation: Report on the Observance of Standards and Codes — Fiscal
Transparency Module, IMF Country Report No. 04/288 / International Monetary Fund (http://www.imf.org/
external/pubs/ft/scr/2004/cr04288.pdf); Russia: Fiscal Transparency. Oxford Analytica Country Report / The
California Public Employees’ Retirement System (http://www.calpers.ca.gov/eip-docs/investments/assets/
equities/international/permissible/russia-fiscal-report.pdf).
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Таблица 2
Оценка восьми ключевых документов о бюджете в России в 2010 г.
Документ

Уровень класса информации

Статус публикации

Предварительный проект бюджета

А

Издается

Проект бюджета исполнительной власти

С

Издается

Утвержденный бюджет

А

Издается

Бюджет для граждан

Е

Не составляется

Текущие отчеты об исполнении бюджета

А

Издаются

Полугодовой отчет

Е

Составляется, но не издается

Годовой отчет

С

Издается

Отчет аудитора

В

Издается

Источник: International Budget Partnership (http://internationalbudget.org/files/OBI2010-Russia.pdf).

Средний балл 0–20 (недостаточно информации) классифицируется как Е; 21–40 (минимальный объем информации) — D; 41–60 (средний объем) — С; 61–80 (значительный
объем) — В; 81–100 (обширный объем) — А.
В Обзоре открытости бюджетного процесса в России эксперты отметили отсутствие
информации об итогах и результатах в проекте федерального бюджета. Кроме того,
в отчете указано на необходимость включения в проект информации о внебюджетных
фондах, квазифискальных операциях, налоговых расходах, непредвиденных и будущих
обязательствах, а также финансовых и других активах.
Рекомендации по повышению открытости бюджетного процесса в России содержатся и в последнем обзоре ОЭСР: «Открытость и прозрачность бюджетного процесса
может быть повышена с помощью проведения общественных слушаний по бюджету (не только в Совете Федерации, но и в Государственной Думе) и посредством
организации таких слушаний в форме открытых дебатов между экспертами»32.
С учетом рекомендаций международных организаций в целях повышения
открытости бюджетного процесса в России необходимо:
— публиковать полугодовой отчет об исполнении федерального бюджета;
— составлять и публиковать «бюджет для граждан»;
— повысить степень полноты проекта федерального бюджета и годового отчета
об исполнении федерального бюджета;
— предоставить общественности возможность участвовать в слушаниях законодательных органов по бюджету.
Бюджет является основным политическим документом правительства страны, в котором цели государственной политики трансформируются в конкретные действия. Высокая открытость бюджетного процесса оказывает влияние на повышение качества
государственного управления в целом.
Данную точку зрения поддерживают и специалисты ОЭСР, которые уверены, что
«прозрачность — открытость в вопросах формулирования и реализации политических целей — представляет собой ключевой элемент качественного государственного
управления»33.
Индекс открытости бюджетного процесса является частным примером. Международных показателей оценки качества деятельности правительства достаточно
32
33
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Budgeting in Russia // OECD Journal of budgeting — Paris: OECD. — 2008. — № 2. — P. 31.
OECD Best Practices for Budget Transparency / OECD (http://www.oecd.org/dataoecd/33/13/1905258.pdf).
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много. Например, интегральный показатель качества государственного управления
Всемирного банка (GRICS)34, включающий индикаторы гласности и подотчетности
правительства, степени верховенства закона и уровня коррупции.
Значение таких показателей свидетельствует о качестве государственных институтов внутри страны. Данная тема затронута в последней статье А. Л. Кудрина
и О. А. Сергиенко. В частности, авторы отмечают: «Исследования показывают, что
большинство мер экономической политики (в том числе формирование институтов
развития) имеет “пороговый” характер: они дают положительный эффект при достаточно высоком качестве институтов (низкие административные барьеры, квалифицированный и не коррумпированный государственный аппарат, наличие независимых
судов, прозрачность действий правительства и т. п.) и не приносят результатов (либо
дают отрицательный эффект) при низком»35.
Повышенное внимание к уровню международных показателей оправданно. Это
в значительной степени связано с процессом интеграции России в мировую экономику и ее выходом на мировую финансовую арену. Россия активно участвует в деятельности «Большой двадцатки», в рамках которой происходит оценка бюджетных систем
всех стран-участников. Европейское сообщество формирует свое мнение о нашей системе государственного управления, в т. ч. и о системе управления государственными
финансами, именно по таким показателям, рассчитываемым авторитетными международными финансовыми организациями. В дальнейшем низкое их значение может негативно сказаться, например, на оценке мировым сообществом возможности
вступления России в ОЭСР.
Международные показатели обладают безусловным преимуществом, т. к. позволяют на основе единой методологии расчета сравнить положение дел в конкретной сфере между странами, т. е. осуществить бенчмаркинг (сравнительный анализ).
Методология же расчета национальных аналогичных показателей обычно заметно
отличается от международной.
Отслеживать значение показателей, не только международных, во взаимосвязи
с финансированием определенных министерств станет возможным в рамках внедрения программного бюджета. Так, одним из основных индикаторов реализации
государственной программы Минздравсоцразвития России может стать ожидаемая
продолжительность жизни населения или более сложный международный показатель,
рассчитываемый Всемирной организацией здравоохранения, — ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE). Одним из показателей государственной программы Минфина России «Управление государственными финансами и государственным
долгом» мог бы стать показатель «Вхождение Российской Федерации в группу стран
с наиболее высокими значениями интегральных показателей (рейтингов) прозрачности информации о государственных финансах (оценки фискальной прозрачности
МВФ, Open Budget Index)».
Доступность данных о мониторинге реализации государственных программ, достижении индикаторов результативности станет значительным вкладом в повышение
открытости бюджета в России. Наряду с этим планируется привлечь внимание общественности к обсуждению проектов государственных программ, а также вовлечь самых активных и компетентных ее представителей в поиск наиболее эффективных
способов реализации государственных программ.

34
The Worldwide Governance Indicators (WGI) project / The World Bank Group (http://info.worldbank.org/
governance/wgi/index.asp).
35
А. Кудрин, О. Сергиенко. Последствия кризиса и перспективы социально-экономического развития
России // Вопросы экономики. — 2011. — № 3. — C. 10.
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Проблемы ликвидности
рынка государственных
ценных бумаг
Обсуждение проблем рынка государственных ценных бумаг в период
устойчивого бюджетного профицита отошло на второй план. Чрезвычайно удачная мировая экономическая конъюнктура, которая сложилась в стране с 2002 по 2007 гг., позволила не только значительно
сократить долю совокупного (внутреннего и внешнего) государственного долга в ВВП, но и сформировать солидный стабилизационный
фонд. Однако финансовый кризис, начавшийся в 2008 г. и сопровождающийся снижением доходной базы бюджета, привел к тому, что
вопрос об организации государственных заимствований вновь стал
актуальным.

К

ак отмечается в материалах Экспертного совета при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции: «Перспектива устойчивого
дефицита государственного бюджета в ближайшие годы обуславливает необходимость мобилизации всех источников его финансирования. Соответственно, роль
рынка государственных заимствований в ближайшие годы должна возрасти»1.
Мерами по снижению бюджетного дефицита могут быть снижение расходов
бюджета или увеличение налогов. Покрывать же образовавшуюся разницу между
бюджетными доходами и расходами государство может с помощью монетизации
дефицита, внешних/внутренних заимствований в форме кредитов или выпуска ценных бумаг. Члены Экспертного совета, безусловно, правы в своей убежденности, что
«с точки зрения поддержания макроэкономической стабильности приоритетным источником финансирования бюджетного дефицита должен оставаться внутренний
рынок заимствований»2. Присутствие такого источника покрытия особенно важно
1
Материал Экспертного совета при Правительственной комиссии по экономическому развитию
и интеграции (http://www.ane.ru/akademiya/ekspertnyy-sovet.html).
2
Там же.
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еще и потому, что «при отсутствии рынка государственных облигаций создание эффективного рынка частных облигаций или коммерческих ценных бумаг представляется
крайне затруднительным»3.
Внутренний долг является пассивом для государства и активом для держателей
ценных бумаг, поэтому стоимость национального богатства, в принципе, должна оставаться неизменной. Но не всякое состояние рынка государственных ценных бумаг
способствует макроэкономическому равновесию с точки зрения перераспределения ограниченных ресурсов. При малой емкости, узости и низкой ликвидности рынка
государственных обязательств его функционирование может иметь нежелательные
последствия для экономического развития. Государственный долг, в зависимости от
принятой идеологии заимствования, способен становиться как прогрессивным, так
и дестабилизирующим фактором.
Неслучайно при обсуждении стратегий развития рынка государственного долга
главное внимание обычно уделяется именно ликвидности рынка госбумаг как показателю их высокого качества. Так, о повышении ликвидности государственного сегмента финансового рынка шел разговор с заместителем директора Департамента
международных финансовых отношений, государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России А. Щербаковым в интервью журналу «Cbonds
Review», посвященном стратегии заимствования на 2008–2010 и последующие годы4.
Ликвидный рынок государственных ценных бумаг способствует успешному решению
властями и участниками рынка многих задач, а именно, помогает:
• финансовым властям:
—— справляться с периодически возникающими кризисами, даже не прибегая
к накоплению больших страховых резервов;
—— восполнять недостаточность ресурсов для реализации государственных целевых
программ федерального значения (например, инфраструктурных);
—— уменьшать расходы на государственные заимствования;
—— оптимально решать вопросы кассовых разрывов;
—— поддерживать доверие кредиторов;
• денежным властям:
—— иметь гибкий и оперативный инструмент регулирования объема денежной
массы, обеспечивающий изменения ее параметров в заданных пределах;
—— разнообразить виды высококлассных залоговых инструментов для предоставления краткосрочных кредитов;
—— поддерживать стоимость денежных ресурсов на уровне, наиболее полезном для
стимулирования инвестиционного процесса и экономического роста;
• всем участникам рынка:
—— иметь эталон безрисковой процентной ставки в форме кривой доходности,
показывающей цену заимствования наиболее надежного эмитента;
—— формировать надежные активы для временного хранения сбережений и управления ликвидностью;
—— иметь дополнительные инструменты для диверсификации рисков для частных
и институциональных инвесторов.
Несмотря на то, что эксперты Всемирного банка развитость рынка государственных ценных бумаг практически отождествляют с его ликвидностью, в то же время они
3
Глобализация и национальные финансовые системы / Под ред. Дж. А. Хансона, П. Хонохана,
Дж. Манджнони; пер. с англ. — М.: Издательство «Весь Мир», 2005. — С. 18.
4
«Ставку биржевой комиссии по госбумагам пора снижать» / Информационное агентство Cbonds
(http://review.cbonds.info/index.phtml?year=2007&number=5).
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пришли к выводу, что «за небольшим исключением, надежды на создание высоколиквидных анонимных рынков, которые будут играть основную роль в распределении
ресурсов, оказались иллюзорными практически во всех странах»5.
Почему для рынка государственных ценных бумаг так важно именно это измерение? В чем суть проблем, мешающих повышению ликвидности российского рынка государственных ценных бумаг? Ответы на эти вопросы следует начать с теоретического
осмысления понятия «ликвидность» вообще и по отношению к рынку государственных
ценных бумаг в частности.
МНОГОГРАННОСТЬ ПОНЯТИЯ «ЛИКВИДНОСТЬ»
Термин «ликвидность» в буквальном переводе с латинского liguidus означает «текучий,
жидкий». В приложении к финансовой сфере его смысл следует трактовать как «легко
реализуемый», «превращаемый в наличные деньги». Ликвидность широко используется и как самостоятельная экономическая категория, и в сочетании с другими понятиями, касающимися конкретных объектов экономической жизни (товар, ценная бумага)
или субъектов национальной экономики (банк, предприятие, рынок).
Слово «ликвидитет» в финансово-кредитную среду пришло из немецкого языка,
и в начале XX в. оно стало широко использоваться в банковской деятельности. Его
значение ассоциировалось с понятием платежеспособности или способности банка
оплачивать в срок свои долги. Смешение понятий ликвидности и платежеспособности привело к многочисленным научным спорам об их тождественности. Сторонники их разграничения указывали на то, что на практике встречаются ситуации, когда
сохранение платежной способности банка требует не краткосрочных, а моментально
реализуемых активов. Проблемой кредитной организации в данном случае является
отсутствие наличных денег и скорость их получения.
Действительно, ликвидность характеризует не просто состояние платежеспособности, а скорость, с которой актив может быть превращен в общепризнаваемое
платежное средство. Под неудовлетворительной структурой баланса организации
подразумевается такое состояние актива и пассива должника, когда за счет имущества не может быть обеспечено своевременное выполнение обязательств перед
кредиторами в связи с недостаточной степенью ликвидности ранее произведенных
инвестиций. Поэтому хозяйствующие субъекты стремятся к оптимизации структуры
своих финансовых балансов, в т. ч. и за счет включения в состав актива ликвидных
ценных бумаг. Доктор экономических наук Я. М. Миркин дает следующее определение ликвидности ценной бумаги: «…способность ценной бумаги быть быстро проданной и превращенной в денежные средства без существенных потерь для держателя,
при небольших колебаниях рыночной стоимости и издержек на реализацию»6. Американские экономисты С. Липпман и Дж. МакКолл похожим образом расставляют
акценты, характеризуя ликвидность актива как «оптимальное ожидаемое время для
трансформации актива в деньги»7.
В определении другого экономиста П. Хейне особое внимание обращается на затраты, которые берет на себя владелец актива в случае его обмена или продажи. По
его мнению, «ликвидность какого-либо имущества непосредственно связана с издержками его обмена на другие виды имущества. Имущество, издержки обмена которого
на любое другое имущество равны нулю, является абсолютно ликвидным»8.
5
Глобализация и национальные финансовые системы / Под ред. Дж. А. Хансона, П. Хонохана,
Дж. Манджнони; пер. с англ. — М.: Издательство «Весь Мир», 2005. — С. 155.
6
Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок. — М.: Перспектива, 1995. — С. 68.
7
Lippman S., McCall J. An Operation Measure of Liquidity // The American Economic Review. — 1986. —
March. — P. 44.
8
Big-money.ru (http://www.big-money.ru/money/kreditno_bum/).
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Акцент на издержки присутствует и в определении экспертов Всемирного банка,
которое они дают при сравнении ликвидности фондовых рынков разных стран:
«Под ликвидностью понимаются трансакционные издержки по купле-продаже ценных
бумаг. Они представляют собой сочетание оплаты брокерских и других услуг, а также
издержек, связанных с воздействием, которое совершение сделки может оказать на
сам фондовый рынок»9. Таким образом, нет единого (а главное, однозначного) мнения
по поводу трактовки понятия «ликвидность».
В советское время наука и практика неразрывно связывали понятие «ликвидность»
с представлениями о кризисных потрясениях в капиталистической экономике. И это
далеко не случайно — проблемы с ликвидностью обычно сопровождают периодически повторяющиеся кризисы рыночной системы или являются их главной причиной.
История знает немало примеров, когда погоня за ликвидностью разрушала финансовые рынки. Поэтому серьезные теории, исследующие проблемы ликвидности, всегда
в качестве составного элемента включают проблематику рисков.
Ликвидность, таким образом, оказывается сложным и противоречивым явлением
современного мира, которое характеризует легкость конвертации актива в наличные
деньги. «Ликвидность выступает той услугой, которую оказывают деньги», — справедливо замечают французские экономисты М. Аглиетта и А. Орлеан10. Принято считать, что
именно наличные деньги обладают абсолютной ликвидностью и служат ее стандартом
и материальным носителем.
Сущности ликвидности и денег действительно очень близки, но не равнозначны. Ликвидность денег должна подкрепляться их реальной покупательной силой. В связи с этим
французские ученые уточняют: «…в основе ликвидности лежит тот факт, что остальные
участники обмена принимают эти деньги в процессе обмена»11. Ведь никто не будет
отрицать, что если денежная единица в относительном выражении теряет свою цену, то
это рождает стремление найти альтернативу для сохранения стоимости накоплений. Например, население России в 1990-х гг. использовало в качестве накопительного средства доллары и даже как средство платежа предпочитало принимать американскую
валюту, а не рубли. Национальная валюта, несмотря на ее законность, не становится
автоматически общепризнанной, т. е. пользующейся спросом и доверием. Это указывает на то, что ликвидность не является внутренним свойством денег. Ликвидность, так
же, как и деньги, — это общественный феномен, характеризующий не просто легкость
обмена, а способность удовлетворять любые человеческие нужды.
Таким образом, сущность ликвидности проявляется в единстве таких ее полезных
свойств, как:
— платежеспособность;
— скорость и свобода движения;
— нулевые издержки и риск при обменных операциях;
— общепризнанность, подкрепленная спросом и доверием.
Перечисленные свойства представляются вполне удовлетворительными для оценки ликвидности любого финансового актива: облигаций, акций, закладных и т. д. Для
определения содержания понятия «ликвидность рынка государственных ценных бумаг» и выработки концептуальной платформы для анализа проблем ликвидности рынка этого недостаточно. Важно отделять понятие «ликвидность рынка» как идеологию
его организации, направленной на поддержание общей ликвидности экономики,
от ликвидности как характеристики денежных активов экономики или технического
состояния рынка за определенный временной период.
9
Глобализация и национальные финансовые системы / Под ред. Дж. А. Хансона, П. Хонохона,
Дж. Манджнони; пер. с англ. — М.: Издательство «Весь Мир», 2005. — С. 158.
10
Аглиетта М., Орлеан А. Деньги между насилием и доверием. — М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2006. — С. 62–63.
11
Там же, с. 64.
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ЛИКВИДНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛГОВЫХ БУМАГ
И СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕНЕЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Государство выступает особым субъектом денежно-кредитных отношений. Ликвидность его долговых инструментов взаимосвязана и взамообуславливается общей ликвидностью экономики, или, по-другому, состоянием нормального товарооборота и воспроизводственного процесса, не подрываемого ни избытком, ни недостатком денег
в обращении. Вопрос о ликвидности экономики, в свою очередь, неразрывно связан с историей развития денежных систем, приведшей к тому, что государство стало
отвечать за стабильность денежного обращения. Поэтому и проблемы ликвидности
рынка государственных ценных бумаг неизбежно пересекаются с функциями современных денег, механизмом поддержания их покупательной силы и решением одного
из наиболее актуальных макроэкономических вопросов — определения оптимального
количества денег в обращении.
Регулирование денежного обращения и технология поддержания общей ликвидности рыночной экономики коренным образом изменились после отмены золотого
стандарта. Формально привязка денежной эмиссии к золотому стандарту была отменена в 1976 г., но новая кредитная природа денег стала проявляться задолго до этого
события. Основная часть денег уже давно создавалась на основе монетизации частного или государственного кредита. Например, для обеспечения выпуска банкнот Банк
Англии начиная с Акта Пиля (1844 г.) использовал государственный долг, т. е. сверх
золотого покрытия уже тогда стала применяться монетизация госзаймов.
Принципиальная разница между деньгами, разменными на золото, и кредитными
деньгами заключается в способности первых выполнять функцию сбережения и тем
самым автоматически поддерживать ликвидность экономики. Деньги, свободно обмениваемые на золото, могли в случае потери покупательной способности свободно покидать товарный оборот и аккумулироваться в форме золота (сокровище). Механизм
прилива денег в обращение и их отлива из него связан с отклонением покупательной
стоимости полноценных денег (золота) от их стоимости.
Сущность денежных средств, имеющих по источнику их образования кредитный характер, особенно ярко проявляется в особенностях выполнения ими функции средства
сбережения. Современные деньги носят еще другое название — фидуциарные, или
деньги, основанные на доверии. В соответствии со взглядами банковской школы они
не могут полноценно выполнять функцию сокровища, а реальное накопление фидуциарных денег фактически сливается с капиталотворческой сущностью кредита. Кредитные
деньги могут сохранять свою стоимость, только обслуживая движение капитала. Это как
раз и позволяет использовать деньги как средство управления, гибко приспосабливая
их количество к потребностям объема производства и товарного обращения.
Государство очень рано стало понимать изменяющуюся природу денег. Интересен
следующий исторический факт. Павел I именным указом Сената 1797 г. признал выпущенные ассигнации государственным долгом. Устойчивость обращения фидуциарных
(основанных на доверии) денег и сохранность их покупательной силы подкреплялась
выпуском казначейских билетов, которые «сочетали в себе характер кредитного срочного обязательства и государственного денежного знака»12. Казначейские бумаги, по
мнению советских экономистов, стали суть обязательствами, выдаваемыми правительством для временного замещения наличных денег в обращении. Государственные
ценные бумаги приобрели статус квазикредитных денег, способных идеально компенсировать недостающее сберегательное звено, которым обделены кредитные деньги.
По меткому замечанию Г. Г. Матюхина, они «заменили в какой-то мере существующий
при золотом стандарте автоматизм действия функции сокровища»13.
12
13

Семенкова Т. Г., Семенков А. В. Денежные реформы в России в XIX веке. — СПб.: Марафон, 1992. — С. 57.
Матюхин Г. Г. Проблемы кредитных денег при капитализме. — М.: Наука, 1977. — С. 152.
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Изменившаяся внутренняя природа современных денег, централизованный характер их эмиссии, сопровождающейся передачей государству функции регулирования денежной массы, не могли не наложить отпечаток на формы обеспечения
ликвидности государственного долга. Используя кредитную основу современных
денег, государство стремится к поддержанию такого количества платежных средств
и высоколиквидных государственных инструментов, которое не оказывало бы неблагоприятного воздействия на цены, объем инвестирования и процентные ставки.
Не случайно широко известная теория предпочтения ликвидности Дж. М. Кейнса —
часть денежной теории, в которой государству отводится главная роль регулятора
инвестиционного процесса и экономического роста. «Можно даже сказать, что теория денег в значительной мере является не чем иным, как теорией ликвидности,
и что именно здесь спотыкается ортодоксальная теория, неспособная предложить
удовлетворительную трактовку понятия ликвидности»14.
Макроэкономическая суть государственного долга в современных условиях приобретает ярко выраженный денежный аспект. Чисто финансовый вопрос
оплаты долга в условиях современной организации денежного обращения становится денежной проблемой. Выпуск государственных ценных бумаг, сроки
и структура госдолга стали определяться не только дефицитом государственного
бюджета, но и потребностями регулирования денежного обращения. Усиление
через государственный долг взаимосвязи между денежно-кредитной и бюджетноналоговой политикой государства — одна из характерных черт развития сфер
денег и кредита на современном этапе.
ПРОБЛЕМЫ ЛИКВИДНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
И УРОВЕНЬ МОНЕТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Важнейшей характеристикой экономической системы, отражающей ее насыщенность
ликвидными активами, является уровень монетизации экономики. Он рассчитывается
как отношение широкого агрегата денежной массы (М2) к ВВП. По этому показателю можно судить о потенциале государственных заимствований в виде эмиссионных кредитов. В международной практике он воспринимается еще и как показатель
интенсивности финансов.
Уровень монетизации экономики, с одной стороны, свидетельствует о доверии общества, экономических агентов к национальной валюте, а с другой — характеризует
качество сберегательного процесса, его способность формировать инвестиционные
денежные ресурсы. В международной практике принято считать, что показатели монетизации экономики и капитализации фондовых рынков взаимосвязаны и взаимообусловлены. По крайней мере, наибольшее значение коэффициента монетизации
наблюдается в тех странах, которые официально признаются важнейшими мировыми финансовыми центрами. Это прежде всего Великобритания, Гонконг, Люксембург,
Швейцария.
Однако вопрос оптимальной монетизации экономики является не столь однозначным, он не вписывается в большинство макроэкономических теорий. Отметим
также, что полномасштабного исследования влияния монетизации на эффективность развития экономики и общества, а тем более на ликвидность рынка государственного долга, не проводилось. Однако многие эксперты признают, что низкая
монетизация экономики России (этот показатель в 1998 г. составлял 13 % вместо
среднемировой нормы 100 %) в сочетании с высокими издержками бюджета по выплате доходов держателям гособлигаций фактически привела к дефолту российский
рынок государственных ценных бумаг.
14
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Впервые показатель монетизации экономики, как известно, ввел А. Маршалл. В его
понимании данный показатель отражал ту часть национального дохода, которую экономические субъекты предпочитали держать в наиболее ликвидных активах. При этом
важно отметить, что ученый расценивал деньги и ликвидность как важное средство
достижения экономических целей, однако это не означало, что конечный результат
однозначно взаимоувязан именно с увеличением потока ликвидности.
В зарубежной практике, особенно в периоды финансовых кризисов, практикуются
покупки на баланс центральных банков долгосрочных ценных бумаг, что безусловно
увеличивает монетизацию экономики и, как считают, способствует ее активизации.
Кроме того, замещение краткосрочных сбережений населения государственными бумагами, ликвидность которых поддерживается центральным банком, можно (с определенной долей условности) расценивать как безынфляционный и контролируемый
государством способ наращивания ликвидности экономики.
Повышение монетизации экономики и развитие ликвидности рынка государственных ценных бумаг, направляемые задачами финансирования экономического роста, можно считать взаимообусловленными процессами.
Рост монетизации экономики и ликвидности рынка государственных облигаций
важен не как самоцель, а как способ решения задачи обеспечения экономического роста. Это требует перехода к новой идеологии государственных заимствований,
основанной на понимании долга как инструмента достижения макроэкономического
равновесия всей экономической системы, а не только государственного бюджета.
В широком смысле заем может использоваться государством как инструмент установления макроэкономических равновесий между объемом производства и количеством денег в экономике. С одной стороны, дисбаланс между денежными потоками
и потоками реальных экономических благ может быть устранен путем изъятия с помощью займа из обращения определенного объема денежных средств. С другой —
государственный заем представляет собой наиболее надежный способ сохранения
накопленных населением сбережений. Так, через организацию государственных заимствований можно влиять на соответствие совокупных сбережений и инвестиций,
количество денег в обращении, свободу и скорость их движения.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИКВИДНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
И ОБЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ ЭКОНОМИКИ
Рассмотрим взаимосвязь государственного долга и ликвидности экономики более подробно. Государственный долг способен регулировать ликвидность экономики путем
формирования финансовых потоков денежной наличности различной природы:
— краткосрочные казначейские обязательства аккумулируют активные деньги,
которым соответствует функция средства обращения;
— средне- и долгосрочные облигации аккумулируют пассивные деньги, которым
соответствует функция средства накопления.
Хотя отличие между активными и пассивными деньгами условно, оно указывает
на то, что структура денежной массы неоднородна, она в немалой степени зависит
от воли владельцев денежных средств. Пассивные деньги, по существу, изымаются
из денежного оборота, т. е. тезаврируются в виде наличных сбережений. Тезаврация
в современных условиях представляет собой наиболее примитивное использование
сбережений. В то время как вложение денег в любые финансовые активы придает им
функцию капитала, или способность приносить их владельцу доход. От сочетания функций обращения и накопления (капитала) зависит уровень ликвидности экономики. Он
тем выше, чем значительнее функции накопления и капитализации сбережений.
На целевое использование кратко- и долгосрочных государственных ценных бумаг
накладывает отпечаток функция денег, которые они замещают. Краткосрочные государственные бумаги выпускаются финансовыми властями для аккумуляции временно
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свободных средств банков и, реже, населения на небольшой по времени срок (не более года). Краткосрочный заем, изымающий из денежного оборота часть активных денег, обычно компенсирует сезонную неравномерность поступления налогов на счета
казначейства (так называемые кассовые разрывы). В случае приобретения их центральным банком (а такая практика сохраняется в США и Японии) происходит монетизация государственного долга, или создание первичной ликвидности (новых денег).
Денежная база, формируемая за счет покупки госбумаг, расценивается большинством
ученых как наиболее управляемая. Центральный банк, выходя на рынок и организуя
покупку или продажу государственных ценных бумаг из своего портфеля, не просто
контролирует количество денег в обращении, но достаточно точно изменяет его в необходимых пределах. Краткосрочные казначейские обязательства — самые подходящие инструменты для вложения средств банков, поскольку они обеспечиваются всей
мощью государства и будущими доходами его бюджета.
Следует иметь в виду, что потребность бюджета в заимствованиях не определяется
объемом облигаций, который необходим центральному банку для монетизации государственного долга и проведения операций на открытом рынке. Поэтому использование государственных облигаций в качестве активов центрального банка неизбежно приводит к формированию объединенной политики в отношении их объема
и доходности. Цели денежной политики, оказывающие влияние на курс облигаций, могут вступать в противоречие с целями финансовой политики и тем самым
создавать проблемы для ликвидности рынка государственных ценных бумаг.
Средне- и долгосрочные облигации используются для аккумуляции денежных накоплений населения и институциональных инвесторов (пенсионных и страховых фондов).
Несмотря на то, что сбережение наличности сокращает будущее богатство индивида
и общества, тезаврация в развивающихся странах все еще остается реальным феноменом их денежного мира. Ее истинный смысл оказывается непосредственно связанным с природой ликвидности, которую удалось раскрыть Дж. М. Кейнсу в его теории
предпочтения ликвидности. Ученый называет «предпочтением ликвидности» стремление людей к богатству в виде наличности как естественный, психологически присущий
человеку ответ на неопределенность будущего. Понятие «тотальной неопределенности», или неопределенности, от которой нельзя уйти с помощью распределения рисков,
в его теории играет первостепенную роль, выступая неотъемлемой и наиболее характерной чертой рынка как экономической системы. Он пишет: «…наше желание держать
деньги в качестве средства хранения богатства служит показателем степени нашего недоверия к нашим собственным расчетам и конвенциональному взгляду на будущее…
Обладание реальными деньгами снижает уровень нашего беспокойства»15.
Не любое богатство, а именно ликвидное богатство «делает из него талисман, защищающий от всех потенциальных неприятностей»16, проистекающих от тотальной неопределенности будущих событий. Следовательно, свойство ликвидности важно для
регулирования не только активных, но и пассивных денег. Их неравномерное накопление, а тем более перенакопление, вызывает колебания уровня ликвидности экономики, т. е. «ликвидность, которой обладают некоторые долговые обязательства, является
по своей природе денежным качеством»17.
Дж. М. Кейнс, анализируя критерии привлекательности финансовых активов, которые побуждают держателей сбережений обменивать их на наличные деньги, впервые обратил особое внимание на взаимосвязь ликвидности и доходности активов.
Иерархическая лестница заменителей настоящих денег (в соответствии с убывающей
степенью ликвидности и возрастающей доходностью) представлена на рис. 1.
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1978. — С. 286.
Аглиетта М., Орлеан А. Деньги между насилием и доверием. — М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2006. — С. 72.
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Там же, с. 201.
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Рисунок 1

Доходность

Лестница ликвидности
Недвижимость
Акции
Долгосрочные облигации
правительства
Среднесрочные ГЦБ и облигации
надежных эмитентов
Инструменты денежного рынка,
включая краткосрочные ГЦБ
Трансакционные счета
Наличные деньги

Ликвидность

Источник: составлено авторами.

Разные активы имеют различную степень ликвидности/доходности, и люди сами выбирают те, в которых будут держать свои накопления. Поэтому количество денег в обращении и структура денежной массы хотя и выступают результатом создания денег
банковской системой, однако регулируются, по существу, спросом на деньги со стороны населения, государства и хозяйствующих субъектов. Ведь понятие «денежная
масса» также означает и общую сумму наличности во владении частных лиц, предприятий и учреждений. Количество наличности в тезаврации в немалой степени зависит
от сокращения издержек и простоты доступа населения и хозяйствующих субъектов
к первоклассным заменителям ликвидности.
Повышение ликвидности экономики и расширение денежной массы во всем
мире происходило путем увеличения требований банков к государственному казначейству и возвращения денег в экономику (в частности, благодаря пользующимся общественным доверием государственным ценным бумагам). Это позволило Федеральной резервной системе (ФРС) постепенно включить в денежную массу
сберегательные облигации, а при расчете денежной экспансии ориентироваться на
специальный агрегат долга (кредита). В него включаются долг правительства США,
штатов и частного американского нефинансового сектора.
Из индивидуальных предпочтений ликвидности складывается общественное ее
предпочтение. А оно, по мнению Дж. М. Кейнса, не просто распределяет денежную массу в обращении на активную и пассивную части, но и определяет величину
процента, напрямую влияющего на объем производства (величину ВВП). Следовательно, ликвидность является не просто чисто техническим свойством, облегчающим и ускоряющим процесс обмена, в теории Дж. М. Кейнса она выступает
важнейшим фактором реального производства. Механизм взаимосвязи денежных и реально-стоимостных процессов в теории предпочтения ликвидности выглядит
следующим образом (рис. 2).
Рисунок 2
Модель взаимосвязи денежного и реального секторов
с позиции теории предпочтения ликвидности Дж. М. Кейнса
M = M 1 + M2

Y(Q)

r

Денежные процессы
Реальные процессы

Источник: составлено авторами.
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Стрелки от механизма денежного предложения к реальному сектору на представленной схеме символизируют их теснейшую взаимосвязь. Таким образом, стратегия
в области государственных заимствований может реально влиять на экономическое
развитие в следующих случаях:
— если выпуск государственных облигаций вызовет изменение в количестве денег
(М), которое, по мнению Дж. М. Кейнса, выступает в качестве исходной причины и ведущей детерминанты будущих изменений в объеме производства (Y(Q)). Государственный заем у населения, если сбережения превышают инвестиции или монетизация
долга происходит в период падения частной инвестиционной активности, не приводит
к увеличению нормы процента (r);
— если выпуск государственных облигаций вызовет изменения в структуре активных и пассивных денег в обращении (M1/M2). Выпуск средне- и долгосрочных государственных ценных бумаг увеличивает пассивную часть денежной массы, связывает рост
излишних денег, что, по идее Дж. М. Кейнса, сокращает предпочтение ликвидности
и влияет на изменение нормы процента (r).
Способность как объема, так и структуры государственного долга влиять на норму
процента делает его незаменимым инструментом экономической политики государства. При достаточном объеме операций с госбумагами их цена становится точкой
отсчета доходности по частным облигациям, играя ключевую роль в развитии финансового сектора и экономики в целом. При этом нижняя планка доходности должна соответствовать уровню инфляционного обесценения денег. Насколько низка будет эта
ставка, а следовательно, и стоимость заимствования для финансовых властей, в соответствии с теорией предпочтения ликвидности Дж. М. Кейнса, зависит от количества
денег в обращении, т. е. от политики центрального банка. Поэтому для ее поддержания
на экономически оправданном уровне необходима координация денежно-кредитной
и бюджетно-налоговой политики.
В силу высокой надежности государственные облигации не должны быть высокодоходными, но, как правило, призваны защищать сбережения конечных кредиторов,
т. е. населения, от инфляционных обесценений. С другой стороны, задача поддержания
деловой активности и экономического роста накладывает свои ограничения на планку
доходности гособлигаций — государственный заем не должен приводить к вытеснению
частных инвестиций, т. е. быть выше рентабельности предприятий реального сектора.
Таким образом, с точки зрения кейнсианской теории, ликвидность государственных ценных бумаг можно определить как способность этого актива быть
проданным в любое время по экономически обоснованной цене, которая,
с одной стороны, защищает сбережения населения от инфляции, а с другой —
не препятствует трансформации сбережений в инвестиции. Попытка формировать ликвидный рынок государственных ценных бумаг при сохранении неэффективной для реального сектора ставки процента приводит к спекуляциям
и возрастанию бремени государственного долга. Обеспечение экономически обоснованной доходности по гособлигациям (по сути, главного фактора дисконтирования будущих доходов государства) является реальной проблемой ликвидности
рынка государственных ценных бумаг.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ЛИКВИДНОСТИ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Реформирование денежных систем и поиск эффективных способов регулирования
денежного обращения привели к тому, что стратегии политики государственных заимствований за последние 50 лет претерпели существенные изменения. В мире стали
господствовать две основные идеологии заимствования, которые можно идентифицировать как по характеру денежного предложения (экзогенное или эндогенное), так
и по способу координации денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Каждой
из сложившихся идеологий соответствует своя система управления государственным
долгом, так называемый долговой менеджмент (англ. — debt management).
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Широкие стратегические цели денежной политики, которые не ограничиваются только
достижением стабильности курса и покупательной способности национальной валюты, а распространяются на поддержание устойчивого роста ВВП, обычно сочетаются
с «финансово-ориентированным долговым менеджментом». При выборе такой системы управления государственным долгом на первый план выходят задачи макроэкономического регулирования, достижения равновесия всей финансовой системы,
а не только государственного бюджета. Формы обеспечения государственного долга
определяются на основе согласованности мер бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики. Государство при этом активно участвует в регулировании совокупного
спроса, не ограничиваясь только дискреционной политикой.
Узкие стратегические цели денежной политики, ограничивающиеся исключительно
поддержанием покупательной способности национальной валюты, обычно сочетаются
с «фискально-ориентированным долговым менеджментом». При выборе такой системы управления государственным долгом на первый план выходят задачи бюджетного
дефицита, соблюдения его границ в строго заданных пределах. Государство отказывается от широкого использования государственного долга как инструмента воздействия
на ход инвестиционного процесса.
Эти системы управления государственным долгом демонстрируют различные подходы к координации денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики для достижения оптимального уровня ликвидности экономики. Поэтому «рыночная ликвидность не
является ни вещью, ни контрактом, это способ координации», а «кризис ликвидности
на рынке есть, следовательно, дезорганизация его функционирования, нарушение
координации»18.
Ликвидность рынка государственных ценных бумаг — это выбираемый способ координации усилий денежных и финансовых властей, сознательно направленных на закрепление общественного доверия к рынку государственного долга
путем поддержания на экономически обоснованном уровне таких параметров
его устойчивого развития, как ширина, глубина и волатильность.
Из определения следует, что в основе ликвидности лежит вера в государство, его
национальную валюту и экономическую политику поддержания устойчивости рынка суверенных ценных бумаг. В частности, показатели ширины и глубины рынка обеспечиваются путем развития вторичного рынка государственных ценных бумаг — рынка частных
инвесторов и «открытого рынка» (рынка первичных дилеров). При такой организации
стабильность цен на государственные бумаги во многом обуславливается механизмом
денежного предложения, а авторитет государства как суверенного заемщика обычно
не подвергался сомнению. Процесс самореализации ликвидности присущ только тем
рынкам, вера в надежность которых разделяется большинством населения.
Рассмотрим принципиальные различия в способах координации денежно-кредитной
и бюджетной политики на примере США и Германии, для которых характерны два полярных подхода к стратегии развития государственных заимствований, описанные выше.
Центральному банку Германии (Бундесбанку) с момента его основания вменялось
в качестве первостепенной цели достижение «дееспособной системы конкурентных
цен и стабильность денег»19. Цели ФРС США менялись в зависимости от хозяйственных потребностей, но «очень важно, что законодательство США не определяет стабильность цен единственной задачей монетарной политики»20. Стратегические цели ФРС
всегда выходили за рамки поддержания исключительно денежной стабильности. Они
сводились к обеспечению уровня ликвидности, при котором рост цен не влияет на
принятие решений домашними хозяйствами и фирмами. Это значит, что стабильность
Аглиетта М., Орлеан А. Деньги между насилием и доверием. — М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2006. — С. 268.
Гутник В. П. Политика хозяйственного порядка в Германии: сб. науч. тр. / Институт мировой экономики
и международных отношений РАН. — М.: Изд-во «Экономика», 2002. Главной целью ЕЦБ, который полностью
перенял «денежный режим» Бундесбанка, также является стабильность цен (п. 2 Устава ЕСЦБ и ЕЦБ), строго
ограничивающая рост (до 2 % в год) индекса цен на потребительские товары.
20
Садков В., Овчинников О. Банковские системы развитых стран: история, современность, перспективы. —
М.: Издательская группа «Прогресс», 2001. — С. 99.
18
19
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цен здесь трактуется не в количественной, а в «качественной» форме. В 1946 г. был
принят закон о занятости, в котором закреплялась ответственность чиновников исполнительной власти за поддержку экономического роста. С этого момента и стимулирование деловой активности было вменено в обязанность ФРС. Сейчас цель денежной
политики США формулируется как достижение экономического роста при обеспечении
разумной (качественной) стабильности цен.
Коренные различия проявлялись и в способах предложения денег в экономику (экзогенный — в США и эндогенный — в Германии, а теперь и Евросоюзе), в организации управления ликвидностью (операции на открытом рынке и рефинансирование) и, главное,
в наборе специальных мер поддержки рынка государственных ценных бумаг.
Заметим сразу, что поддержка рынка государственных ценных бумаг существовала и существует во всех странах. Без этого сформировать по-настоящему ликвидный
рынок государственных ценных бумаг невозможно. Другое дело, что форма такой
поддержки и ее размер существенно отличаются в разных странах, применяющих
различную идеологию государственных заимствований и по-разному оценивающих
смысл понятия независимости своих центральных банков. Например, Бундесбанку
(хотя он и является примером самого независимого банка) вменялось в обязанность
проводить интервенции в целях стабилизирующего влияния на курс госбумаг, правда,
исключительно от имени и за счет правительства республики.
ФРС, наоборот, никогда публично не ставила перед собой задачи поддержания курса государственных ценных бумаг на открытом рынке. Но именно государственные
ценные бумаги являются основной формой обеспечения предложения денег в США,
а качество баланса любого центрального банка, как известно, определяется надежностью и ликвидностью его активов. Законодательно ФРС — квазигосударственное
учреждение, которое обладает полной политической независимостью. Способ координации финансовых и денежных ветвей власти при этом таков, что «Казначейство
отвечает за финансирование государственного долга США. ФРС занимается денежной политикой США. Хотя эти две организации формально независимы, ФРС является
“ушами” и “руками” Казначейства»21. Это мнение известного специалиста по рынку
государственных облигаций К. И. Рей.
Французские исследователи М. Аглиетта и А. Орлеан, анализируя поворотные
моменты в развитии денежного регулирования в США, замечают, что к концу войны (1945) «57 % активов коммерческих банков составляли бумаги федерального
правительства»22. Практически целое двадцатилетие (1933–1951) развития финансовой системы США банки вынуждены были работать в условиях ограничений, накладываемых на них через управление государственным долгом, а ФРС вплоть до 1951 г.
в определенной мере оставалась зависимой от Казначейства. Ведь согласно закону
Гласа-Стигалла 1933 г. коммерческим банкам запрещалось вкладывать свободные
финансовые средства в спекуляцию финансового рынка, но зато не запрещалось
делать вложения в государственные ценные бумаги. Поэтому, хотя их приобретение
банками и было формально добровольным, но, по существу, его следует оценить как
добровольно-принудительное.
До принятия этого закона никто всерьез не рассматривал операции на открытом
рынке в качестве эффективного инструмента регулирования количества денег в обращении. И сейчас в том же ключе работают требования о том, что «банк обязан
держать ценные бумаги на сумму, равную по величине депозиту Казначейства США
в этом банке»23. Кроме того, необходимость при каждом обращении за кредитом
в ФРС предоставлять залог в виде ценных бумаг правительства работает на «ширину»
американского рынка госдолга.
Рей Кристина И. Рынок облигаций. Торговля и управление рисками / Пер. с англ. — М.: Дело, 1999. — С. 56.
Аглиетта М., Орлеан А. Деньги между насилием и доверием. — М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2006. — С. 224.
23
Доллан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. — СПб.:
Литера плюс, 1994. — С. 100.
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Американская концепция использования государственного долга как инструмента макроэкономического регулирования заставляет власти согласовывать не только объемы, но
и структуру государственных займов. Ведь привлечение денежных средств от населения
или от банков по-разному влияет на покупательную устойчивость национальной денежной
единицы. Состав держателей долговых обязательств в этом случае должен быть разносторонним, с тем чтобы менять акценты заимствования и избегать многих нежелательных
последствий эффекта вытеснения, производимого государственным долгом.
Скоординированная работа ФРС и Казначейства в этом направлении привела
к образованию взаимных фондов денежного рынка, которые стали «финансовым вундеркиндом семидесятых годов»24. Подавляющая часть этих фондов специализировалась исключительно на покупке ценных бумаг федерального правительства, привлекая
в них мельчайшие сбережения населения. В результате финансовые и денежные власти
получили реальный рычаг воздействия на предпочтения ликвидности со стороны населения, а значит, доступ к важнейшему каналу безынфляционной ликвидности — сбережениям семей. Список поддержки ФРС рынка государственной задолженности можно
продолжить. Это и привилегии по 100-процентной залоговой стоимости при операциях
РЕПО (в отличие от векселей, уцениваемых до 50 % рыночной цены), и обмен облигаций
Казначейства с наступившим сроком погашения непосредственно в Центральном банке, и солидный портфель долгосрочных ценных бумаг правительства в ФРС25. Как скрытую форму поддержки следует расценивать и практику окончательного приобретения
ФРС государственных ценных бумаг на открытом рынке.
При любом способе координации архиважно, чтобы она осуществлялась в рамках
внятной макроэкономической политики. Именно ей должна соответствовать идеология
государственного заимствования, и на нее должна работать ликвидность рынка ГЦБ.
Приоритеты обеспечения стабильности евро привели Европейский союз к законодательному установлению строгих границ для заемной экспансии бюджетных властей.
Согласно принятому Пакту о стабильности дефицит бюджета не должен превышать
3 %, а государственный долг — 60 % от объема ВВП (ст. 104с [1] Договора ЕС
и ст. 1 Протокола № 5 к Маастрихтскому Договору)26. Это означает, что возможность
манипулировать доходами и расходами бюджетов стран ЕС поставлена в зависимость
от целей, входящих в компетенцию Европейского центрального банка (ЕЦБ).
В определенной мере альтернативой этому Пакту можно расценивать достигнутое
еще в марте 1951 г. официальное соглашение между ФРС и Министерством финансов,
вошедшее в современную историю государственных финансов США под названием
«Accord» («Согласие»). Реальное содержание «Согласия» означало то, что между этими
ветвями власти устанавливалась тесная координация действий, преследующая общую
цель — достижение стабильности экономического роста. Министерство финансов становится «активным участником в выработке общего с ФРС курса в области экономического регулирования»27. Это означает только то, что «ФРС и Казначейство делят между
собой ответственность за финансирование дефицита…»28, хотя размер госдолга ежегодно утверждается Конгрессом. Результатом координации и усилий властей США, как
известно, стало создание по-настоящему ликвидного рынка государственных ценных
бумаг, который базируется на кредите доверия к государству. Так, установление денежного режима во многом определяет и стратегию государственных заимствований,
и соответствующий ей путь формирования ликвидного рынка.
Туруев И. Б. Мировое значение американских финансовых институтов. — М.: МАКС Пресс, 2003. — С. 154.
Что означает не что иное, как использование механизма кредитной антиципации.
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Пашковская И. Г. Европейская экономическая и валютная интеграция: Аспекты права Европейского
Союза. — М.: ЭЛЕКС-КМ, 2003. — С. 64.
27
Бобраков Ю. И. США: федеральная резервная система и экономическое регулирование. — М.: Наука,
1971. — С. 38.
28
Медников В. В., Маховикова Г. А. Экономическая теория и экономическая политика зарубежных
стран: Учебное пособие. — СПб.: УЭФ СПб, 1995. — С. 54.
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Актуальная тема
С макроэкономической точки зрения проблемы ликвидности рынка государственных
ценных бумаг в России — это прежде всего проблемы развивающегося рынка. Все
они в той или иной степени связаны с поиском компромисса между целями денежного регулирования и управления государственным долгом, между ориентацией долга на
потребности бюджета или на модернизацию экономики и регулирование устойчивого
экономического роста. Какова стратегия государственных заимствований, таков и масштаб доступа к ликвидности Центрального банка, таково и место рынка государственных
ценных бумаг в поддержании ликвидности экономики.
Подмена стратегических целей тактическими планами очень опасна. Такие меры,
как регулярность предложения госзаймов, объединение их торгов с корпоративными
и муниципальными облигациями, диверсификация сроков заимствований, являются
весьма важной, но технической стороной системы государственных заимствований.
Стратегическая система управления долгом связана с его превращением в полноценный
инструмент государственного регулирования. Инструмент, который будет органично вписан в соответствующую модель финансирования экономического роста. Развитие госдолга может подчиняться только инвестиционным целям или еще одновременно служить
ориентиром для увеличения денежной массы — это вопросы стратегического уровня,
требующие четкости и согласования приоритетов денежной и финансовой политики.
Стратегия, которая превращает государственный долг в инструмент поддержания
устойчивого экономического роста и доставки ликвидности экономике, отвечает мировым тенденциям. Однако для ее реализации монетарная и финансовая политика должны проводиться взаимосвязанно, подчиняясь общим правилам и целям. Особенно
это важно для России, которая встала на путь модернизации экономики. Взвешенная
и прагматичная «смешанная политика» (policy-mix), комбинирующая монетарное регулирование и финансовые рычаги, включая и систему государственных заимствований, —
самая надежная основа устойчивости (ликвидности) рынка государственных ценных
бумаг. Способы и параметры рационального сочетания двух политик, по-видимому, сугубо национальны, но только путь их интеграции предоставляет реальную возможность
и деньгам, и кредиту выполнять роль стимуляторов экономического развития.
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Экономическое «цунами»
японской экологической
катастрофы
Экологическая катастрофа в Японии может стать катализатором развития второй волны мирового кризиса. В условиях непростой финансовой
ситуации для решения экологических проблем возникает необходимость создания международного экологического фонда для управления
глобальными потоками «климатического» финансирования.

С

обытия 11 марта 2011 г. в Японии, третьей экономической державе мира после
США и Китая, валовой внутренний продукт которой составил в 2010 г. $5,4 трлн,
или 8,7 % от мирового ВВП, еще раз подтверждают необходимость своевременного и продуманного подхода к возможным глобальным последствиям экологических
катастроф для мировой экономики1.
Неудивительно, что на следующий после землетрясения день в стране началась
финансовая паника, для предотвращения которой Центральный банк Японии предоставил 13 банкам северо-восточных префектур экстренную финансовую поддержку
в размере $662 млн в ситуации массовых изъятий депозитов2. Одновременно рухнул
японский рынок акций. Снижение индекса Nikkey 225 14 и 15 марта составило соответственно 6,2 и 10,55 %, это максимум за два последних кризисных года3. Другой
японский индекс TOPIX обвалился на 7,5 %, что стало его рекордным падением с момента банкротства Lehman Brothers в 2008 г. Одновременно последовала реакция
азиатских фондовых рынков, где рыночные индексы упали на 1,5–2 %. Последствия
удара стихии негативно повлияли и на иену. Японская иена подешевела по отношению к 15 из 16 валют, в паре с которыми она торгуется. Ее курс упал по отношению
к американскому доллару на 2,7 %, к евро — на 0,3 %4.
1
Землетрясение в Японии может подкосить мировую экономику / CHASPIK [NEWSPAPER] Газета
(http://www.chaspik.spb.ru/world/zemletryasenie-v-yaponii-mozhet-podkosit-mirovuyu-ekonomiku/).
2
Последствия землетрясения и цунами для мировой экономики могут оказаться серьезнее, чем для
самой Японии / NEWSru.com (http://www.newsru.com/finance/14mar2011/japan_eco.html).
3
Masaki Kondo. Japan’s Five-Year Notes Jump Most in Two Years on BOJ; Longer Bonds Fall / Агентство
новостей Bloomberg (http://www.bloomberg.com/news/2011-03-13/japan-bonds-may-rise-on-speculationearthquake-yen-gains-to-slow-economy.html).
4
Цунами в Японии незначительно опустило курс иены / Lenta.ru (http://lenta.ru/news/2011/03/11/fall/).
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Для успокоения фондового рынка и недопущения обвала японских бирж, повышения
доверия к экономике страны, предупреждения возникновения дефицита ликвидности
Центральный банк Японии влил в национальный денежный рынок $320 млрд5. Эти
вливания стабилизировали положение на фондовой бирже. Резкое падение индекса
Nikkey 225 длилось две сессии.
Сейчас еще достаточно сложно сказать, каковы размеры убытков японской и мировой экономики от происшедшего природного катаклизма, но уже определенно ясно,
что счет потерь пойдет на сотни миллиардов, а может быть и триллионы долларов, которые придется выплачивать не только Японии, но и всему миру. По предварительной
оценке японского правительства, экономический ущерб от землетрясения может достичь свыше $300 млрд, или около 6 % ВВП. По мнению Всемирного банка, убытки Японии составят порядка $235 млрд. Однако очевидно, что эти оценки являются
заниженными, поскольку точно определить размер ущерба, нанесенного авариями
на японских АЭС, пока достаточно непросто. Ясно одно: тройная катастрофа в Японии — землетрясения, цунами и аварии на АЭС — может стать самым «дорогостоящим»
стихийным бедствием за последние 50 лет во всем мире. К прямым потерям добавятся еще и косвенные, связанные с восстановлением разрушенной промышленной
и территориальной инфраструктуры, восстановлением здоровья людей, пострадавших
от ядерной катастрофы. Все это отразится на состоянии мирохозяйственных связей,
колебании цен на сырье и готовые изделия.
УДАР ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Хотя северо-восток Японии — не самый промышленный регион страны, тем не менее
здесь расположены многие порты, сталелитейные заводы, предприятия автомобилестроительной индустрии, компании по выпуску компонентов для электроники. Наиболее
пострадал от разрушительного землетрясения 11 марта район Тохоку, обеспечивавший
8 % промышленного производства страны (в т. ч. там изготавливались уникальные детали и запасные части для автомобилей и бытовой техники). Ввиду того, что особенностью производственных цепочек в Японии является отсутствие значительных складских
запасов в целях экономии на складировании, при разрушении мощностей в Тохоку
последовала остановка производств на многих предприятиях страны6.
В числе наиболее пострадавших — автопроизводители и страховые компании. Землетрясение вывело из строя 70 % мощностей японской автомобилестроительной индустрии. Остановились автогиганты Toyota, Nissan, Honda, котировки акций этих компаний обвалились. Так, акции Toyota Motor Co., приостановившей работу многих своих
предприятий, упали более чем на 7 %, Nissan Motor — на 9 %, Honda Motor — на 6 %.
Снижение котировок ценных бумаг Sony Corp. достигло почти 9 %, Mitsubishi Motors
Corp. — более 10 %. Курс ценных бумаг крупнейшего из зарегистрированных на бирже
банков Японии Mitsudishi UFJ Financial Group Inc. обвалился на 5,8 %. Страховая фирма Tokio Marine рухнула 14 марта на 16 %7. В общей сложности капитализация японского рынка упала на $286 млрд. Страховщики оказались в лидерах падения на многих биржевых площадках мира. По прогнозам американской аналитической компании
AIR Worldwide, специализирующейся на оценке рисков, страховые убытки японских
страховщиков и мировых перестраховщиков от потери и повреждения имущества
в результате землетрясения в Японии могут составить до $35 млрд. Эта оценка
включает в себя только застрахованную недвижимость и не учитывает потери от
5
Обесценит ли доллар японское землетрясение / Информационный портал «Око планеты» (http://
oko-planet.su/finances/financesnews/63868-obescenit-li-dollar-yaponskoe-zemletryasenie.html).
6
Землетрясение в Японии может подкосить мировую экономику / CHASPIK [NEWSPAPER] Газета
(http://www.chaspik.spb.ru/world/zemletryasenie-v-yaponii-mozhet-podkosit-mirovuyu-ekonomiku/).
7
Японский фондовый индекс рухнул до минимума за 2 года / Lenta.ru (http://lenta.ru/news/2011/
03/14/japan/).
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цунами, которое накрыло часть побережья Японии после землетрясения. И это при
том, что в Японии страхование имущества от землетрясений не очень распространено. От данной категории рисков застраховано всего лишь 14–17 % имущества8.
Пострадали от природного катаклизма и металлургические предприятия. Так, землетрясение вызвало пожар и повредило доменные печи и коксовые батареи на комбинате
Kashimo мощностью 8,3 млн т стали в год. Повреждены и другие предприятия. В результате сократились экспортные поставки стали из Японии, что привело к росту цен на
мировом рынке. Так, китайские компании подняли экспортные цены на горячий прокат
с $680–690 до $710–720 за тонну9. В результате землетрясения остановилось около
трети нефтеперерабатывающих предприятий страны. По данным Нефтяной ассоциации
Японии, закрытие нефтеперерабатывающих заводов сократило объем переработки
нефти приблизительно на 1,3 млн барр./день, или 29 % от общего объема10.
Быстрее всех на события в Японии, занимающей третье место в мире по объему потребления нефти после США и Китая, среагировали трейдеры на нефтяном рынке, которые стали продавать нефтяные контракты, к тому времени уже в значительной степени
«перегретые» из-за ситуации в Ливии и на Ближнем Востоке. Это привело к некоторому
снижению цен на «черное золото» на мировом рынке. Уже 11 марта цена на нефть
американской марки WTI опустилась ниже отметки в $100 за баррель, европейской
нефтяной марки Brent — до $112. Цена на нефть из корзины ОПЕК стала ниже $110.
АВАРИЙНЫЕ АЭС
Финансовая паника усиливается вследствие уже реально ощутимых последствий аварий на четырех атомных электростанциях на острове Хонсю, обслуживающих четверть
всех работающих в стране ядерных реакторов (14 из 55)11. Взрыв водорода на атомных
реакторах АЭС «Фукусима-1», расплавление топливных стержней, повлекшие за собой
утечку радиоактивных веществ, показали, что никто не в состоянии дать полную гарантию безопасности «мирного атома». Сегодня выброс радиоактивных веществ в океан
у водоприемника второго реактора аварийной АЭС «Фукусима-1» превышает допустимую норму в 20 тыс. раз, у третьего реактора — в 100 раз. По оценкам экспертов, за
два месяца с момента начала аварии в океан попало 520 т воды с содержанием радиоактивного йода-131, цезия-134 и цезия-13712. По мнению специалистов, ситуацию
на АЭС «Фукусима-1» не удастся стабилизировать по крайней мере до конца 2011 г.
В настоящее время в подвальных этажах и дренажной системе АЭС скопилось более
80 тыс. т радиоактивной воды13. В начале мая была остановлена работа на расположенной в префектуре Сидзуока в 200 км к юго-западу от Токио АЭС «Хамаока», поскольку
в зоне японских островов по-прежнему сохраняется сейсмическая активность. Предполагается, что станция начнет функционировать не раньше чем через 2–3 года после
принятия мер по укреплению ее безопасности14. В ряде районов Японии обнаружены
радиоактивные элементы в воздухе, морской и питьевой воде и в продуктах питания.
В середине мая зафиксирован повышенный радиационный фон в зоне расположенной
Поливанов А. Цунами на рынке / Lenta.ru (http://lenta.ru/articles/2011/03/15/ecojapan/).
Тарнавский В. Экологическая катастрофа в Японии начала сказываться на региональных рынках стали и металлургического сырья / Русмет.ру (http://www.rusmet.ru/news.php?act=show_news_item
&id=56414&sign=i).
10
Новоженина О. Землетрясение в Японии нивелировало «ливийский фактор» в ценах на нефть /
GZT.RU (http://www.gzt.ru/topnews/economics/-zemletryasenie-v-yaponii-vernula-na-neftj-/351952.html).
11
Бенюмов К. Ядерный пороховой погреб / Lenta.ru (http://lenta.ru/articles/2011/03/14/jpnuclear/).
12
Выброс радиоактивных веществ в море у водоприемника 3-го реактора АЭС «Фукусима-1» превысил
норму в сто раз / Российская газета (http://www.rg.ru/2011/05/21/fuku-anons.html).
13
«Фукусима-1»: утечка радиации продолжается / INTERFAX.RU (http://www.interfax.ru/society/txt.asp?
id=182467).
14
Премьер-министр Японии: Нам необходимо пересмотреть принципы ядерной энергетики / Российская газета (http://www.rg.ru/2011/05/18/energetika-anons.html).
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в 450 км к западу от японской столицы АЭС «Цуруга», которая может стать еще одним
источником радиационной угрозы. Речь идет об утечке радиоактивного йода15.
Зона заражения охватила Тихий океан, а это крайне опасно для всего мира. На
тихоокеанском дне вдоль северо-восточного побережья Японии обнаружены изотопы
йода и цезия. На некоторых участках норма содержания радиоактивных веществ превышена в сотни раз. Бороться с радиоактивным загрязнением в океане невозможно.
Можно лишь проводить постоянный мониторинг, отслеживать качество рыбы и морепродуктов. Реакция на возможность заражения японских продуктов последовала моментально. США стали первой страной, официально заявившей о запрете на импорт
продовольственных товаров из Японии. Малайзия, Южная Корея, Тайвань подвергают
проверкам на присутствие радиации все продовольственные товары японского происхождения, включая рыбу. Европа практически отказалась от продовольственного
импорта из Японии, хотя его объемы и раньше были минимальны. В 2010 г. в европейские страны поступило японских продуктов на сумму в €65 млн. Для Японии
в реальности ограничения на экспорт ее продовольственных товаров в большей степени являются негативным психологическим фактором, нежели экономическим. Доля
продовольствия в совокупном экспорте страны составляет от 0,6 до 1 %. В 2010 г.
японский импорт продовольствия составил $53 млрд, экспорт — всего лишь $3 млрд16.
До произошедшей катастрофы японцы предпочитали покупать исключительно японские продукты, после нее возрос спрос на продовольственный импорт, что негативно
сказывается на общем состоянии экономики в условиях денежного дефицита.
КОНЕЦ «ЯПОНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА»
Ситуация осложняется тяжелым положением государственных финансов. По объему
государственного долга страна находится на первом месте в мире. Дефицит государственного бюджета в 2010 г. превысил 10 % от ВВП, а государственный долг — 200 %,
или $10 трлн, что несравненно выше, чем в других развитых странах. К концу финансового года (31 марта 2011 г.) ожидалось увеличение госдолга до $10,8 трлн.
В 2010 г., впервые за 60 лет, размеры облигационных займов превысили налоговые
поступления в бюджет. Экономический кризис 2008–2010 гг. ударил по Японии сильнее, чем по США и Европе. Начавшаяся в 2008 г. рецессия закончилась 15-процентным экономическим спадом в I кв. 2009 г. И даже последовавший за этим падением
рост экономики не сумел преодолеть общей тенденции понижения. В 2009 г. экономический спад в целом составил 5 % — это самый высокий показатель за всю послевоенную историю страны17. В 2010 г. наметились некоторые сдвиги в экономике, что
выразилось хотя и в небольшом (0,8 %), но все же росте ВВП. Предполагалось, что
аналогичная тенденция сохранится и в 2011 г. Однако произошедшая экологическая
катастрофа перечеркнула достижения последнего года.
Еще в 1980-х гг. японские экономисты были убеждены в том, что XXI век станет
«веком Японии». Однако уже в конце 1990-х гг. они вынуждены были признать, что
их страна утратила лидирующие позиции в условиях мировой экономической конкуренции. Японию обошел Китай. Природная катастрофа в условиях экономической
рецессии может привести к тому, что страна потеряет и звание третьей экономики
мира. Результатом сегодняшних событий в Японии скорее всего станет геополитическое усиление Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) при одновременном
ослаблении японского влияния. Китай уже достаточно давно предпринимает шаги по
15
Смирнова Е. Повторит ли «Цуруга» судьбу «Фукусимы»? / Информационный портал Newsland (http://
www.newsland.ru/news/detail/id/691374/).
16
Ущерб от катастрофы в Японии — крупнейший в истории / Деловой портал BFM.ru (http://
www.bfm.ru/articles/2011/03/23/ushherb-ot-katastrofy-v-japonii-krupnejshij-v-istorii.html).
17
Королев Д. Япония: последует ли «экономический “афтершок”»? / Мониторинг СМИ (http://
smi.liga.net/articles/2011-03-23/759474-yaponiya-posleduet-li-ekonomicheskiy-aftershok.htm).
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расширению своего экономического присутствия в АТР. За 2008–2010 гг. китайцы
скупили иностранных активов на сумму в $1,8 трлн.
Сложившаяся сегодня в экономике Японии ситуация крайне неблагоприятна для
финансирования широкомасштабных восстановительных работ. Ясно, что возможности государственного стимулирования экономики путем предоставления кредитов корпорациям после таких разрушений и при денежном дефиците невелики. Если сначала
японское правительство в достаточно категоричной форме отказывалось от международной финансовой помощи, то по мере ухудшения положения на атомных АЭС его
позиция принципиально изменилась. Безусловно, Япония вправе рассчитывать на
финансовую помощь мирового сообщества, размеры которой должны быть несоизмеримо больше, чем, скажем, размеры помощи, предоставленной во время кризиса
Греции или Ирландии.
ИЕНА И МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ
Одной из особенностей последствий японской трагедии стало резкое повышение курса
иены (¥). 17 марта 2011 г. иена менее чем за час укрепилась против американского
доллара более чем на 5 %, что является колоссальным скачком для валютного рынка. Во
многом это было вызвано действиями спекулянтов, ожидающих массовой репатриации
средств в Японию для покрытия расходов: осуществления страховых выплат, восстановления производственных мощностей и объектов инфраструктуры. На рост курса иены
достаточно оперативно отреагировали центральные банки стран «Большой семерки»
(G7), проведя совместную валютную интервенцию по сдерживанию роста курса иены
на Forex. Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк, Банки
Англии и Канады 18 марта 2011 г. продавали иены из собственных резервов для того,
чтобы не допустить дальнейшего чрезмерного укрепления японской валюты. Действия
стран G7 объясняются прежде всего их собственными политическими и экономическими интересами. Руководители этих государств понимали, что в условиях недостатка
финансовых средств Япония может начать распродажу европейских и американских
облигаций, в которые вложены ее золотовалютные резервы. Это в первую очередь относится к казначейским облигациям США, поскольку японцы являются самыми крупными их держателями. Отсюда такое рвение американцев помочь своему восточному
соседу. Одновременно на поддержку рынка $61 млрд выделил Банк Японии. В итоге
удалось покрыть возросший спрос на иены. Однако курс этой валюты по-прежнему, хотя
и относительно не спеша, растет, причем в условиях серьезных материальных потерь,
которые понесла и продолжает нести японская экономика18.
В чем же причина такого положения? Безусловно, в особой роли Японии в мировой
экономике. Она — крупнейший участник международных экономических отношений. По
размерам экспорта (10 % от мирового объема) страна уступает только США и Германии.
Ряд отраслей промышленности Японии почти полностью работает на экспорт. В основе
успехов японских компаний на мировых рынках лежит высокая конкурентоспособность
продукции, формируемая за счет высокого качества и новейших технологий. Особенностью географической структуры внешнеторговых связей является их ориентация на
США. До трагедии 11 марта на американском рынке реализовывалось 29 % японского
экспорта и обеспечивалось 22 % импорта. В свою очередь на Японию приходится свыше 11 % американского экспорта, в т. ч. 20 % сельскохозяйственной продукции. Япония — основной экспортный и импортный рынок для Китая, Южной Кореи, Индонезии,
Малайзии и Сингапура. Торговый оборот с этими странами обеспечивает огромное
положительное сальдо. События в Японии не могут не отразиться на взаимных объемах торговли, прежде всего продукцией автомобилестроения и электротехнической
18
JPY: Японская иена сохраняет намерение укрепляться / LiteForex (http://www.liteforex.org/ru/news/
analytics/9030).
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отрасли. По некоторым позициям японские компании выступают ключевыми поставщиками в мировых производственных цепочках, поэтому перебои с поставками, безусловно, скажутся на производстве в глобальном масштабе. И хотя количество товаров
с отметкой «сделано в Японии» за последнее десятилетие существенно уменьшилось,
все же нельзя со всей уверенностью утверждать, что в Китае и в странах Юго-Восточной
Азии созданы самодостаточные производства, способные обойтись без японских комплектующих и компонентов. А заменить одни компоненты другими совсем непросто,
поскольку для разработки новых образцов может потребоваться достаточно длительный
период. Можно ожидать возникновения серьезных проблем уже в ближайшие месяцы,
когда закончатся складские запасы. Япония — экспортер не только готовых изделий, но
и новейших технологий. Страна занимает особое место в мировом движении технологий, по большей части импортируя их из развитых стран, а экспортируя в развивающиеся. Из-за трагических событий, приведших к остановке многих производств, можно
ожидать свертывания торговли новейшими технологиями, от чего в большей степени
пострадают компании-импортеры из стран Юго-Восточной Азии.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЯПОНСКИХ КАПИТАЛОВ
Между тем Япония — не только крупнейший мировой экспортер готовых изделий и высокотехнологичной продукции, но и ключевой нетто-экспортер капитала в мире. Уже на
протяжении последних двух десятилетий страна является одним из главных поставщиков капитала на мировой финансовый рынок. Инвестиционные доходы японцев вдвое
превышают поступления от экспорта. По сути, торговля капиталом является для Японии
более значимым сектором экономики, нежели промышленность. Откуда взять деньги
на восстановление экономики в условиях отсутствия в стране свободных средств при
государственном долге 200 % ВВП и дефиците бюджета 10 % ВВП? Ответ на этот вопрос до банальности прост: распечатать накопленные резервы, те самые внешние
инвестиции японских физических и юридических лиц объемом в несколько триллионов
долларов, хранящиеся в иностранных облигациях, акциях и депозитах. Имея высокий
уровень сбережений населения, значительные резервы промышленных корпораций,
пенсионных и страховых институтов, Япония активно вкладывала деньги в зарубежные
активы. Так, на конец 2010 г. объем японских портфельных инвестиций в иностранные активы достигал $3,2 трлн. Конечно, можно было бы в очередной раз попытаться
занять деньги. Однако нетрудно догадаться, что при таких разрушениях продолжать
заниматься заимствованиями, имея уже накопленные долги, — значит увеличивать
вероятность дефолта. Безусловно, можно было бы поддержать частных заемщиков
снижением учетной ставки, но она и так приближается к нулевому уровню. Таким
образом, единственным национальным источником финансовых ресурсов, необходимых для восстановления экономики, сегодня может стать репатриация японских капиталов из-за границы. При этом вернувшиеся из-за рубежа доллары и евро нужно будет
конвертировать в иены, а значит, спрос на последние резко возрастет. Если для самой Японии возвращение капиталов может стать спасением, то для других стран отток
японских денег способен нанести чувствительный удар по их национальным экономикам. Согласно официальным данным Министерства финансов Японии, объем прямых
инвестиций японского капитала составляет сегодня ¥459 млрд, что равно по текущему
курсу $5,6 млрд. Однако фактически сумма японских инвестиций гораздо больше. По
действующим в Японии правилам корпорация, имеющая намерение инвестировать
в другие страны, обязана подавать заявку в Министерство финансов, если объем одной инвестиции превышает ¥30 млн. Японские бизнесмены умеют обходить это положение, инвестируя в одно и то же зарубежное предприятие несколько раз, например,
по ¥29 млн, на которые регистрация в министерстве не требуется. Точный объем японских денег, вложенных в экономику других стран, сегодня неизвестен никому. Однако
по мере ускорения процессов репатриации капиталов в Японию становится ясно, что
масштабы японских зарубежных вложений огромны.
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Отток японских капиталов для мировой экономики будет подобен финансовому
«цунами», а последствия его с трудом поддаются учету. Уход японского капитала вызовет падение цен на активы во многих сегментах глобального финансового рынка.
Тысячи торговых схем, построенных на дешевом японском фондировании, могут быть
разрушены. Возрастет вероятность многомиллиардных убытков у тех, кто придерживался стратегии «yen carry trade», когда финансовые институты занимали иены под
почти нулевые ставки, конвертировали их в доллары, евро, фунты и другие валюты
и инвестировали в более доходные зарубежные депозиты, облигации, акции. В результате крупномасштабного вывода японских инвестиций в среднесрочной перспективе
можно ожидать серьезного ослабления американского доллара и увеличения затрат
США по обслуживанию своего государственного долга.
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Существует точка зрения, что экологическая катастрофа в Японии может привести ко
второй волне мирового кризиса. Насколько масштабной она может быть, пока еще
сказать сложно. Во многом это будет зависеть от запаса прочности мировой экономики. Из строя вышла одна из трех крупнейших экономик мира, а с ней технологическими, производственными и торговыми цепочками связаны практически все страны.
Отсюда следует, что все они ощутят на своих экономиках спад производства и потребления в Японии. Так, по оценкам экспертов, японский автопром откатился назад на
40 лет. Продажи новых автомобилей в Японии в мае сократились на 38 %, до уровня
1968 г. Падение продаж компании Toyota составило 56 %. Прогнозы о том, что потребительский спрос в стране вырастет, не оправдываются. Он по-прежнему находится
на очень низком уровне. И это при условии, что на руках у населения сосредоточено
значительное количество денежных средств.
Сильнее всего спад производства в Японии ощутят экономики стран АТР, прежде
всего Китая и Южной Кореи. Сборка автомобилей в этих странах уже сейчас застопорилась из-за прекращения поставок комплектующих из Японии. Последствия японской катастрофы начинают проявляться во многих, казалось бы, неожиданных областях. Так, крупнейшие телевизионные компании вдруг осознали, что могут остаться без
специальных кассет. Ощущаются перебои в поставках дисков, дефицит носителей для
записи информации. Еще более сложная проблема глобального масштаба заключается в том, что значительная часть профессионального телевизионного оборудования,
например, Sony и Panasonic производится на территории Японии, как и запасные части для его ремонта. В случае поломки необходимые комплектующие заказываются
непосредственно у производителя. Все это лишний раз доказывает, насколько взаимозависима глобальная экономика и что от «эффекта домино» не застрахован ни один из
ее секторов. Кроме того, поставки комплектующих из Японии, даже в случае налаживания производства в стране, могут оказаться невостребованными из-за возможного
радиоактивного поражения. В этом случае усугубятся проблемы как самой Японии,
так и ее торговых контрагентов.
Россия напрямую не слишком связана с японской экономикой. Доля Японии составляет всего лишь 4 % от российского внешнеторгового оборота. Для Японии аналогичный
показатель не превышает 2 %. Колебания японской иены, которая никогда не принадлежала к числу ведущих валют государственных резервов России, не отражаются на российском валютном рынке. Что касается оттока из России японских капиталов, то особых
волнений по этому поводу просто быть не может. Общая сумма японских инвестиций
в российскую экономику не превышает $4 млрд. Для сравнения: японские вложения
в экономику США только по официальным данным составляют свыше $900 млрд, не
говоря уже об инвестициях через офшорные счета на Каймановых островах, в которые
Япония инвестирует до $400 млрд. К тому же порядка 90 % японских инвестиций в Россию по сути являются инвестиционными кредитами, направляемыми в сектор добычи
природных ресурсов. Можно с достаточной уверенностью предположить, что в условиях
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восстановления национальной японской экономики сектор добычи природных ресурсов
будет составлять основу экономического сотрудничества Японии с зарубежными странами. Страна является крупнейшим импортером сжиженного газа, закупая около трети от
общего объема, поставляемого на мировой рынок. В условиях остановки своих атомных
мощностей Япония будет вынуждена увеличить потребление углеводородного топлива,
одним из поставщиков которого является Россия. Рост спроса на сжиженный газ приведет к скачку цен на него. Нетрудно догадаться, что высокие цены на энергоресурсы
усугубят всеобщую мировую рецессию.
БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Между тем падение привлекательности атомной энергетики в мире, как следствие ситуации с японскими АЭС, не может не отразиться на интересах России, обладающей
атомным сырьем и имеющей опыт строительства АЭС. Можно ожидать переориентации многих стран на другие источники получения электроэнергии. А это значит, что
сворачивание атомных программ будет способствовать росту спроса на топливноэнергетическое сырье, включая нефть и сжиженный газ, следовательно, будет подталкивать к новому витку повышения цен на эти виды топлива. В конечном счете это
станет одним из факторов торможения посткризисного развития мировой экономики.
Слишком высокие цены на нефть не всегда благо, даже для стран-производителей,
поскольку провоцируют инфляционные процессы и в конечном счете сдерживают
модернизацию экономики.
Авария на «Фукусиме-1» стала несомненным катализатором для закрытия наиболее устаревших АЭС, а также привела к свертыванию программ по развитию атомной
энергетики и проектов строительства новых АЭС. Первые «звоночки» о пересмотре
развития атомной энергетики пришли из Индии, в которой на сегодняшний день действует 20 атомных реакторов. Интересно, что до событий в Японии Индия выражала твердое намерение значительно увеличить ядерные мощности для обеспечения
страны электроэнергией19. В стране было принято решение об отсрочке строительства
Джайтапурской АЭС мощностью 9900 МВт с участием французской компании Areva
на западном побережье страны. События в Японии заставили Европейский союз вернуться к рассмотрению целесообразности строительства АЭС в Белене (Болгария), где
площадка, выделяемая под атомную электростанцию, находится в 14 км от эпицентра
разрушительного землетрясения 1977 г.20 Стихийное бедствие в Японии показало, что
даже на самых защищенных АЭС в случае чрезвычайных ситуаций может произойти
все что угодно. Понятно, что противники АЭС станут еще более настойчиво добиваться закрытия существующих атомных станций и недопущения строительства новых.
Большую активность в этом вопросе проявляет западноевропейская общественность.
В Западной Европе самая высокая в мире концентрация атомных электростанций.
Только в радиусе 250 км от Брюсселя работает 34 ядерных реактора. Всего в Европе
143 действующих реактора21. Отсюда и постоянно растущие антиатомные настроения,
на волне которых страны отказываются от развития ядерной энергетики. Во многом
под влиянием общественного мнения правительство Германии после событий в Японии закрыло на профилактические работы семь АЭС, которые были введены в эксплуатацию до 1980 г. В мае 2011 г. Германия объявила о решении к 2022 г. полностью отказаться от атомной энергетики, прекратить эксплуатацию всех построенных
в стране АЭС. Сейчас в стране работает только четыре ядерных реактора22. В ФРГ будут
19
Индия объявила о пересмотре планов строительства АЭС / Голос России (http://rus.ruvr.ru/2011/
04/05/48477494.html).
20
Минеев А. Японское эхо в Европе / Новая газета (http://www.novayagazeta.ru/data/2011/029/02.html).
21
Там же.
22
Власти Германии назвали дату полного отказа от АЭС / Деловая газета «Взгляд» (http://vz.ru/news/
2011/5/30/495323.html).
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искать альтернативные источники энергии и сооружать новые линии электропередач.
Решение прекратить использование атомной энергии к 2034 г. одновременно с Германией приняли власти Швейцарии. В июне 2011 г. аналогичное решение, как ожидается, будет принято в Италии. В то же время Китай не намерен свертывать программы
развития национальной атомной энергетики. В стране действует 13 реакторов, еще
28 строится23. Несмотря на экологическую катастрофу, японское правительство не отказывается от использования атомной энергетики, развитие которой в последнее десятилетие рассматривалось в качестве национального приоритета для Японии. Однако
выбытие мощностей АЭС может быть компенсировано лишь через несколько лет, так
что в ближайшие годы страна будет вынуждена увеличить импорт энергоносителей,
в первую очередь природного газа.
Ядерную энергию и природный газ сегодня в мире называют «мостами» в энергоснабжение будущего. Аргументы и дискуссии о приоритетности каждого из них мотивированы интересами отдельных лоббистских групп. События в Японии обострили
дискуссии. Сегодня в споре о том, что будет играть роль главного временного «моста»
к энергоснабжению на основе возобновляемых источников, по всей видимости побеждает природный газ. Его сторонники называют его наиболее безопасным для климата невозобновляемым энергоносителем, т. к. при его сгорании выделяется меньше
углекислого газа, чем при использовании нефти и угля. Кроме того, газовое лобби утверждает, что природный газ является идеальным дополнением к возобновляемым
источникам энергии, поскольку электростанции, работающие на нем, легко запускать
и вновь отключать, сглаживая колебания спроса и предложения. Ясно, что значение
такой технологической гибкости для оставшихся традиционных электростанций, оказывающих возобновляемым источникам вспомогательную поддержку, будет возрастать, поскольку их фактические мощности трудно прогнозировать. Противники атомной
энергетики в качестве важного аргумента, кроме необходимости ликвидации радиоактивных отходов, а также последствий возможных ядерных катастроф, подобных японской, выдвигают «неповоротливость» ядерных реакторов. По этой причине продление
сроков эксплуатации имеющихся АЭС и в особенности сооружение новых будет лишь
мешать развитию возобновляемых источников энергии.
«КЛИМАТИЧЕСКОЕ» ФИНАНСИРОВАНИЕ
Японская катастрофа продемонстрировала, что даже самый высокий уровень развития не является надежной защитой от стихийных бедствий и их техногенных последствий. Иными словами, опыт Японии продемонстрировал полную беззащитность
человеческой цивилизации перед глобальными экологическими катаклизмами.
Сегодня вопрос об экологической безопасности приобретает все большую актуальность. Состояние окружающей среды становится глобальной проблемой мирового
сообщества. Как и Япония, многие страны не застрахованы от землетрясений и цунами. Между тем существует точка зрения, что причиной природных катастроф является
глобальное потепление. Еще в 2009 г. на конференции «Климатические изменения
как результат геологических и геоморфологических риск-факторов» («Climate Forcing
of Geological and Geomorphological Hazards») британский ученый Билл Макгуайр высказал мнение, что при существующей скорости таяния льда кора Земли становится более подвижной и тем самым приводит к подводным землетрясениям, которые
в свою очередь вызывают цунами. По мнению экологов, политики уделяют недостаточное внимание ситуации с климатом. Согласно Межправительственной группе экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change), необходимо к 2015 г. сократить почти на 50 % выбросы парниковых газов, вызывающих
тепличный эффект, последствиями которого являются природные катаклизмы, в т. ч.
23
Власти Германии назвали дату полного отказа от АЭС / Деловая газета «Взгляд» (http://vz.ru/news/
2011/5/30/495323.html).
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экологическая катастрофа в Японии. Ученые считают, что повышение температуры
на 2 градуса может привести к 25-метровым цунами24.
Главный источник возникновения парниковых газов — топливно-энергетическая
промышленность, поскольку именно в процессе сжигания топлива образуется основное количество углекислого газа. Ключевые направления действий по ограничению выбросов парниковых газов на международном уровне были зафиксированы в принятом
в 1997 г. Киотском протоколе, согласно которому развитые страны и страны с переходной экономикой, включая Россию, взяли на себя обязательства по ограничению
и снижению поступления парниковых газов в атмосферу.
По существующим оценкам, суммарные выбросы углекислого газа в мире в 2012 г.
превысят уровень 1990 г. примерно на 30 %, прежде всего за счет эмиссии в Китае
и Индии. Учитывая современные темпы роста экономик этих двух стран, можно с высокой долей уверенности утверждать, что через 10–15 лет они окажут более существенное антропогенное воздействие на экологическую систему, чем США и другие
развитые страны, вместе взятые. Именно в «третий мир» сегодня переместился центр
глобальной экологической напряженности. В настоящее время на долю развивающихся стран приходится 35 % от всего мирового энергопотребления (12 % — на Китай)
при перспективе его роста до 60 % к 2025 г. Китай уже в 2008 г. стал крупнейшим
производителем парниковых газов в мире, обогнав США. Если темпы экономического
роста Китая сохранятся на уровне 8 % в год, то к 2031 г. потребление нефти в стране
должно составить порядка 5 млрд т в год25. Возможности удовлетворения таких потребностей уже сегодня ограничены, учитывая, что на данный момент в мире ежегодно
добывается 4,2 млрд т нефти26.
Основные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу
к 2012 г. — на 8 % против зафиксированного в Киотском протоколе показателя в 5,2 % —
взяли на себя страны Евросоюза; Япония и Канада — соответственно на 6 %. Россия
должна была сохранить выбросы на уровне 1990 г. Из развитых стран Киотский протокол не ратифицировали США, мотивируя свое решение разработкой собственной
стратегии борьбы с выбросами парниковых газов. В американской программе, как
и в японской, в качестве национального приоритета рассматривалось развитие атомной энергетики. Такая позиция объяснялась прежде всего тем, что в процессе эксплуатации АЭС углекислый газ, несущий «ответственность» за парниковый эффект, вообще
не возникает. К тому же атомное электричество относительно дешевое, что обеспечило
ему поддержку многих стран. Первое десятилетие XXI века можно назвать определяющим в развитии мировой атомной энергетики, переход к которой во многом был обусловлен стремлением стран противостоять глобальному потеплению. Однако именно
глобальное потепление, по мнению многих экологов, и стало причиной японской трагедии, заставившей мир иначе посмотреть на способы обеспечения электроэнергией
с учетом возможных экологических последствий.
Сегодняшние события в Японии остро ставят вопрос о необходимости перехода
в кратчайшие сроки к альтернативным источникам электроэнергии в целях экологической безопасности. Безусловно, такой шаг потребует значительных финансовых средств, причем не завтра, а уже сегодня, что крайне непросто, если учитывать
общую финансовую ситуацию, в которой пребывает мировая экономика после
кризиса 2008 г.
Сегодня в мире популярны так называемые зеленые технологии, которые не грозят
загрязнением окружающей среды. На их развитие в 2010 г. в мире было затрачено
$243 млрд, что на 30 % больше, чем в 2009 г. Глобальная мощность альтернативной
Цунами и глобальное потепление: взгляд экологов / Новостной блог — NEWSPAX (http://www.newspax.ru/
4094-cunami-i-globalnoe-poteplenie.html).
25
Чувахина Л. Г. Экологические аспекты международного сотрудничества // Вопросы современной
науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского. — 2010. — № 4–6 (29).
26
Alexander’s Gas & Oil Connections — News & Trends. V. 10. — 2008. — № 21.
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энергетики оценивается в 388 ГВт. В 2010 г. были введены в строй ветроэлектрические
генераторы суммарной мощностью 40 ГВт и солнечные батареи — 17 ГВт. Наиболее
интенсивный рост переживает сектор солнечной энергетики, на который приходится
40 % от общего объема инвестиций в альтернативную энергетику. Ведущим производителем солнечных фотоэлектрических панелей и ветровых турбин является Китай.
Будучи лидером в альтернативной энергетике, Китай тратит на развитие «зеленых технологий» больше, чем любая другая страна в мире, при этом одновременно выступая
крупнейшим импортером топливно-энергетических ресурсов и сторонником развития
АЭС. В 2010 г. Китай вложил в развитие альтернативной энергетики $54,4 млрд против
$39,1 млрд в 2009 г. На второе место вышла Германия ($41,2 млрд), опередив США
($34 млрд). Далее идут Италия ($13,9 млрд), Бразилия ($7,6 млрд), Канада ($5,6 млрд),
Испания ($4,9 млрд), Франция и Индия (по $4 млрд)27.
В связи с событиями в Японии усилились голоса в пользу перехода на биотопливо.
Однако это, по сути, означает прямую угрозу международной продовольственной безопасности. Биотопливо делают большей частью из сельскохозяйственных культур, которые потребляют люди. Его крупнейшие мировые производители — Бразилия и США,
где его производство налажено соответственно из сахарного тростника и кукурузы.
Переход на биотопливо неминуемо создаст дефицит на мировом продовольственном
рынке и вызовет на нем новый скачок цен, чем, безусловно, воспользуются спекулянты. На мировом рынке продовольствия сегодня как никогда ранее сконцентрирован
спекулятивный капитал. Он играет на повышение цен на фоне участившихся неурожаев и катастроф. Спекулянты хорошо поняли, что в отличие от всех других товарных
позиций мирового рынка спрос на продовольствие растет и будет расти в условиях усиления панических настроений в обществе, вызываемых страхом перед возможными
глобальными катаклизмами.
Одной из основных задач для мирового сообщества в условиях непростой финансовой ситуации является разработка и принятие механизмов «климатического» финансирования. На сегодняшний день достигнут прогресс по финансированию, адаптации, передаче технологий и прекращению вырубки тропических лесов. На Конференции ООН
по климату в Канкуне (Мексика), проходившей в ноябре-декабре 2010 г., было принято
решение об учреждении Зеленого климатического фонда (Green Climate Fund), куда
пойдет значительная часть «климатического» финансирования. К 2020 г. средства фонда должны составить $100 млрд в год, а в 2010–2012 гг. объем выделенных средств
должен достигнуть $30 млрд. Одновременно принято решение о создании Адаптационного комитета (Adaptation Committee), задачей которого будет оценка возможных рисков и их предотвращение, а в дальнейшем решение вопросов компенсации ущерба
наиболее слабым и уязвимым странам. Кроме того, решено учредить Центры передачи
«зеленых технологий» (Climate Technology Centre and Network).
Однако, как показали события в Японии, этого сегодня уже недостаточно. По нашему мнению, нужен глобальный экологический фонд, учитывающий интересы не
только развивающихся стран, но и всех государств мира. Он должен выполнять роль
международной организации в сфере финансирования климатических проектов
и ликвидации последствий экологических катастроф для мировой экономики по аналогии с ролью Международного валютного фонда в мировой валютно-финансовой
системе. Главной целью деятельности международного экологического фонда должно стать управление глобальными потоками «климатического» финансирования. Получив специальный мандат на работу в этой области, фонд должен гарантировать
всем странам равноправное представительство в его исполнительном органе. Создание международного экологического фонда — задача давно назревшая, и решить
ее следует как можно быстрее.
27
Китай — лидер в альтернативной энергетике / Экологическая правда (http://www.eco-pravda.ru/page.php
?id=2300).
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Динамическая модель оценки
финансово-экономического
состояния предприятия
Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 06-09-13510-офи-ц.

В условиях продолжающегося глобального финансово-экономического кризиса чрезвычайно актуальной представляется оценка
реального экономического состояния предприятия и его прогнозирование на среднесрочный период. В настоящее время существует ряд международных и национальных методик прогнозирования,
основанных на изучении динамики изменения агрегированных
финансово-экономических показателей.

В

этих методиках используются финансовые и экономические показатели, рассчитываемые по результатам финансовых отчетов предприятий (балансовый отчет,
отчет о прибылях и убытках и др.). Многие из них зависят друг от друга, и при
их анализе неизбежно возникает проблема установления приоритетности как между
группами, так и между отдельными показателями. Поскольку каждая группа показателей характеризует лишь определенную сторону хозяйственной деятельности, неизбежно возникает проблема формирования интегральной оценки эффективности.
Определенным недостатком существующих методик1 является их статичность,
которая не позволяет сделать прогноз динамики деятельности предприятия, оценить
изменения его функциональных показателей (рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости) на некотором временном интервале. Это зачастую приводит
к ошибочным решениям, например, относительно банкротства предприятия или его
финансового оздоровления.
В данной статье рассматривается динамическая модель комплексной оценки
и прогнозирования финансово-экономического состояния предприятия, учитывающая всю совокупность микроэкономических факторов и их изменение под действием
случайного колебания рыночных цен, спроса и предложения продукции.
1
См.: Голубович А. Д., Ситнин А. Р., Хенкин Б. Л. Анализ финансовых отчетов зарубежных компаний
(рекомендации для аудиторов). — М.: Менатеп, 1991; Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: Новое знание, 2000; Шим Д. К., Сигал Д. Г. Финансовый менеджмент /
Пер. с англ. — М.: Филинъ, 1996.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Входом рассматриваемой модели является спрос на товары и услуги предприятия, ресурсами выступают его активы, а выходом — выручка (прибыль), получаемая от реализации продукции. Модель оперирует основными финансово-экономическими показателями
предприятия, которые характеризуют источники финансирования его хозяйственной деятельности (пассивы), располагаемые хозяйственные средства (активы), затраты и результаты хозяйственной деятельности, приходы и расходы финансовых средств (cash flow).
Задающим процессом в модели служит программа производственной деятельности предприятия, определяющая динамику объемов выпуска Q(t), (t = 1, 2, … n) товарной продукции в натуральном выражении по периодам отчетности (месяц, квартал,
год) на период прогноза L.
Объем производимой продукции рассчитывается по результатам маркетингового исследования в зависимости от спроса на нее. Для описания динамики спроса
и предложения используются линейные модели2:
Qt = apt−1 − bt ; St = −ct pt + s,

(1)

где предложение Qt формируется на основе рыночных цен предыдущего периода. Коэффициенты bt, ct рассматриваются как переменные, т. к. именно они в наибольшей
степени подвержены действию рыночной конъюнктуры и инфляции.
На основе равенства спроса и предложения формируется рыночная цена продукции
pt = −at pt−1 + bt ,

(2)

где параметры at , bt связаны с параметрами спроса и предложения соотношениями
bt + s
a
at = c ; bt = c .
t

t

Как известно, динамика изменения цены зависит от значения параметра цены at.
При at < 1 процесс (2) сходится к равновесному значению рыночной цены; при at = 1 —
носит колебательный характер с постоянной амплитудой; при at > 1 — расходится.
При нестабильной экономике обеспечить безусловное выполнение неравенства
at < 1 практически невозможно. Это связано с действием целого ряда непредсказуемых факторов: инфляции, рыночной конкуренции, теневой экономики и пр.
Инфляция вызывает падение реальных доходов населения и спроса на большинство потребительских товаров. Она ведет также к росту цен на сырье, материалы,
топливо и электроэнергию и, в конечном итоге, к росту себестоимости продукции.
С другой стороны, инфляция в отдельных случаях способствует некоторому оздоровлению реальной экономики, росту производства и повышению конкурентоспособности
ряда товаров. Этот эффект наблюдался при дефолте 1998 г., то же самое происходило
в некоторых секторах экономики ряда стран и в период кризиса 2008 г. Нахождение
точной зависимости влияния инфляции на параметры производства a, b и спроса c
представляет собой чрезвычайно сложную задачу, поэтому в рамках рассматриваемой модели мы ограничимся тем, что введем зависимость параметров ct , bt от уровня
инфляции:
ct =

c
b
–x ; bt =
–x ,
(1 + E)
(1 + E)
t

t

2
См.: Лебедев В. В., Лебедев К. В. Математическое и компьютерное моделирование экономики. —
М.: НТВ-Дизайн, 2002; Иванилов Ю. П., Лотов А. В. Математические модели в экономике. — М.: Наука,
1979; Математическая экономика на персональном компьютере / Пер. с яп., под ред. М. Кубонива. —
М.: Финансы и статистика, 1991.
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где c, b — расчетные значения параметров;
E — индекс инфляции;
xt — дискретная случайная величина, принимающая значение xt = 1 с вероятностью q
и xt = −1 с вероятностью 1 − q.
Случайная величина xt является индикатором действия инфляции на параметры
производства и спроса. При xt = 1 инфляция увеличивает колебание рыночных цен,
при xt = −1 способствует их относительной стабильности. Оценка вероятности действия инфляции q производится в рамках маркетингового исследования. В результате
получаем следующие зависимости параметров уравнения динамики цен:
bt + s b
ξ
ξ
at = a (1 + E) ; bt = c = c + s(1 + E) ,
t
a
где a = c — расчетное значение коэффициента.
Поскольку сходимость процесса (2) к равновесным ценам зависит главным образом от параметра at , а параметр s не зависит от уровня цены, для упрощения задачи
коэффициент bt принимается постоянным.
На рис. 1, 2 показаны графики изменения рыночной цены в зависимости от уровня
инфляции и степени ее влияния на параметры производства и спроса.
Рисунок 1
t

t

Прогноз динамики рыночных цен в зависимости от индекса инфляции (при q = 0,8)
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Как видно из этих графиков, при небольшом индексе инфляции (E ≤ 0,1) рыночные
цены стремятся к равновесному значению; при высоком (E ≥ 0,2) процесс изменения
рыночных цен носит колебательный характер с нарастанием амплитуды колебаний.
По результатам маркетингового исследования формируются три варианта производственной деятельности: Qo(t) — оптимистический, при котором действие инфляции
не учитывается (q = 0); Qp(t) — пессимистический, при котором действие инфляции
однозначно отрицательное (q = 1), и Qmp(t) — наиболее вероятный, когда действие инфляции неоднозначное и может оказывать как положительный, так и отрицательный
эффект на производство (q = 0,5).
Действие инфляции оценивается средним значением коэффициента инфляции
kE = M[(1 + E)x]= q(1 + E) +

1−q
1+E

1 + E(2q − 1).

(3)

С помощью этого коэффициента производится коррекция параметра ценообразования at = kEa и расчет производственной программы Q(t) предприятия в зависимости
от варианта прогноза.
Для каждого варианта производственной программы Q(t) рассчитываются основные производственные и финансово-экономические показатели предприятия на
конец отчетного периода (рис. 3).
Рисунок 3
Блок-схема расчета финансово-экономических
показателей предприятия
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Основные показатели деятельности предприятия определяются в нашей работе
следующим образом:
• Полная себестоимость продукции предприятия TC (Total cost) как квадратичная
функция от объема производства Q(t):
TC(t) = FC + V⋅Q(t) + W⋅Q2(t),

(4)

где FC (Fixed cost) — постоянные издержки;
V, W (Variable costs per unit) — переменные издержки производства, связанные
V
1
с параметрами предложения соотношениями a =
;b=
.
2W
2W
• Себестоимость готовой продукции C (Cost of good sold):
C(t) =

TC
Q*(t),
Q(t)

(5)

где Q*(t) — объем готовой к реализации товарной продукции.
• Объем незавершенного производства TC(t) − C(t).
• Амортизационные отчисления AM:
AM(t) = PDF⋅TC(t),

(6)

где PDF (Production assets depreciation’s factor) — коэффициент амортизации
производственных фондов.
• Фонд оплаты труда WF (Wage fund):
WF(t) = CWF⋅(1 − UST)⋅TC(t),

(7)

где CWF (Coefficient of assessments to wage fund) — коэффициент отчислений в фонд
оплаты труда;
UST (Uniform social tax) — величина единого социального налога.
• Объем продаж (выручка) S (Sales):
S(t) = p(t)Q*(t),

(8)

где P (Price) — цена реализации продукции.
• Дебиторская задолженность AC (Account receivable):
AC(t) =

S(t)
,
RTR

(9)

где RTR (Account receivable turnover ratio) — коэффициент оборота дебиторской
задолженности.
• Кредиторская задолженность предприятия AP (Account payable):
AP(t) =

S(t)
,
PTR

(10)

где PTR (Account payable turnover ratio) — коэффициент оборота кредиторской
задолженности.
• Валовая прибыль GP (Gross profit):
GP(t) = S(t) − C(t) − AC(t).

(11)

• Операционная прибыль (прибыль от продаж) OP (Operating profit):
OP(t) = (if GP > 0 then (1 − OPM)GP else (1 + OPM)GP),
где OPM (Operating profit margin) — норма операционной прибыли. При отрицательной валовой прибыли убытки возрастают на величину торгово-административных
расходов.
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• Процентные платежи за краткосрочные и долгосрочные заемные средства IP
(Interest payment):
IP(t) =

OP(t)
,
IC

(12)

где IC (Interest coverage ratio) — средний коэффициент покрытия процентов.
• Чистая прибыль NP (Net profit):
NP(t) = (if (OP − IP) > 0) then (1 − T)(OP − IP) else (OP − IP),

(13)

где IT (Income taxes) — величина налога на прибыль.
• Нераспределенная прибыль RE (Retained earnings):
RE(t) = (if NP(t) > 0 then (1 − RER) NP(t) else 0),

(14)

где RER (Retained earnings ratio) — коэффициент реинвестиций RER = RER1 + RER2
(RER1 — коэффициент реинвестиций в оборотные средства; RER2 — коэффициент
реинвестиций в основной капитал).
• Собственные оборотные средства TCA (Total current assets):
TCA(t) = CF(t) + I(t) + TC(t) − C(t) + AC(t) + RER1⋅RE(t),

(15)

где CF (Cash flow) — наличные деньги и ценные бумаги;
I (Inventories) — материальные запасы.
• Текущие обязательства CL (Current liabilities):
CL(t) = AO(t) + IP(t) + AP(t) + T(OP(t) − IP(t)) + OCL(t),

(16)

где OCL (Other current liabilities) — прочие текущие обязательства.
• Долгосрочные обязательства LL (Long-term liabilities):
LL(t) = (if t<θ then LL(0)(1− t ) else 0).
θ
• Оборотный капитал CA (Current assets):
CA(t) = TCA(t) + AP(t).

(17)

(18)

• Основной капитал FA (Fixed assets):
FA(t) = (1 − CDF)FA(t − 1) + AM(t) + RER2⋅RE(t) + LL(t),

(19)

где CDP (Depreciation’ coefficient of production facilities) — коэффициент износа
производственных фондов за отчетный период.
• Собственный капитал SE (Stockholders’ equity):
SE(t) = FA(t) + TCA(t) − LL(t).

(20)

• Пассивы предприятия LSE (Liabilities and Stockholders’ equity):
LSE(t) = SE(t) + AP(t) + LL(t).

(21)

• Активы предприятия A (Assets):
A(t) = FA(t) + CA(t).

(22)

• Баланс LSE(t) = A(t).

(23)

Система уравнений (1) — (23) задает микроэкономическую модель предприятия.
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ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Для оценки эффективности и прогнозирования финансово-экономической деятельности предприятия (трех ее вариантов) рассматривается система агрегированных показателей, используемых в международном финансовом менеджменте3. В качестве
интегрального показателя предлагается использовать рентабельность активов ROA
(Return on total assets ratio), которая характеризует величину чистой прибыли NP,
полученную на единицу затраченных активов предприятия A:
NP
.
A
С помощью цепной подстановки получаем следующую мультипликацию показателей:
ROA =

NP CA S
⋅
⋅
= NPM ⋅ CATR ⋅ CAR,
(24)
S A CA
NP
где NPM =
— норма чистой прибыли (Net profit margin);
S
S
CATR =
— оборачиваемость оборотных активов (Current assets turnover ratio);
CA
ROA =

CA
— доля оборотных активов предприятия в общей величине активов
A
(Working capital to total assets).
Показатели NPM, CATR и WCA отражают различные стороны финансовой и хозяйственной деятельности предприятия. Так, например, NPM характеризует рентабельность. Она зависит от рентабельности продукции, рентабельности производства, эффективности системы маркетинга и сбыта, уровня налоговой и кредиторской нагрузки
на предприятие. Показатель оборачиваемости текущих активов CATR характеризует
скорость оборота активов, т. е. деловую активность предприятия. Доля оборотных
активов WCA выступает общей характеристикой ликвидности предприятия.
Приведенные выше частные показатели являются независимыми, т. к. ни один из
них не может быть выражен через остальные. Данный набор мы отнесем к показателям
первого уровня.
В свою очередь каждый из частных показателей первого уровня можно представить в виде определенных соотношений показателей второго уровня, характеризующих эффективность предприятия в той или иной сфере (финансы, производство,
менеджмент).
Например, норма чистой прибыли:
WCA =

NPM =

NP OP
1
⋅
= (1 − )⋅OPM,
OP S
IC

(25)

где IC (Interest coverage ratio) — коэффициент покрытия процентов;
OPM =

OP
— операционная прибыль (Operation profit).
S

Коэффициент покрытия IC отражает возможность выплаты предприятием всех
процентных платежей по кредитам и налогам из прибыли, что означает его высокую
3
См.: Голубович, А. Д., Ситнин, А. Р., Хенкин, Б. Л. Анализ финансовых отчетов зарубежных компаний
(рекомендации для аудиторов). — М.: Менатеп, 1991; Шим, Д. К., Сигал, Д. Г. Финансовый менеджмент /
Пер. с англ. — М.: Филинъ, 1996.

51

Исследования
текущую платежеспособность и хорошие возможности для привлечения займов. Норма операционной прибыли OPM характеризует рентабельность производства и продаж продукции, ее рост означает повышение эффективности основной деятельности
предприятия.
Для показателя оборачиваемости оборотных активов CATR выполняется следующее
соотношение:
WCTR
S NWC
⋅
=
,
(26)
NWC CA
CA – 1
CR
S
где WCTR =
— оборачиваемость чистых оборотных активов (Working capital
NWC
turnover ratio);
NWC = CA − CL — чистые оборотные активы (Net working capital);
CA
CR =
— коэффициент текущей ликвидности (Current ratio).
CL
CATR =

Показатель ликвидности предприятия WCA можно выразить следующим образом:
WCA =

ER
CA SE
⋅
=
,
SE LSE SECA

(27)

SE
— коэффициент покрытия оборотных активов собственным капиталом;
CA
SE
ER =
— коэффициент финансовой независимости (Equity ratio).
LSE
где SECA =

В результате получаем иерархию из шести показателей, отражающих основные
стороны финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которые последовательно свертываются в один интегральный показатель эффективности предприятия
ROA (рис. 4).
Рисунок 4
Иерархия показателей финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
Рентабельность активов ROA

Рентабельность
основной
деятельности NPM

Рентабельность производства
и продаж
OPM

Платежеспособность
IC

Источник: составлено авторами.
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Динамическая модель оценки состояния предприятия
С помощью рассмотренной выше модели можно проследить динамику изменения данных показателей и сделать прогноз финансово-экономического состояния предприятия для различных вариантов его производственной деятельности.
На рис. 5–8 приведены расчетные данные по динамике ROA, NPM, CATR, WCA,
SECA, ER при уровне инфляции E = 0,2 и вероятности отрицательного ее действия
q = 0,8.
Рисунок 5
Динамика рыночной цены
и объема производства при уровне инфляции Е = 0,2
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Рисунок 6
Динамика чистой рентабельности (NPM),
рентабельности активов (ROA)
и рентабельности собственного капитала (ROE)
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Рисунок 7

Динамика ликвидности предприятия (WCA),
коэффициента финансовой независимости (ER)
и коэффициента текущей ликвидности (CR)
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Рисунок 8
Динамика коэффициента оборачиваемости оборотных активов (CATR),
коэффициента покрытия оборотных активов (SECA)
и капитализации (K)
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Как видно из графиков, уровень инфляции 20 % при негативном ее действии с вероятностью q = 0,8 может резко снизить все показатели производственной деятельности
предприятия.
Рассмотренные выше показатели позволяют провести диагностику состояния предприятия по определенной методике4, сравнивая текущие значения показателей с их
4
См.: Математическая экономика на персональном компьютере / Пер. с яп., под ред. М. Кубонива. —
М.: Финансы и статистика, 1991.
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нормативными значениями. На рис. 9 представлена схема классификации финансово-экономического состояния по шкале с пятью градациями: абсолютно устойчивое,
устойчивое, неустойчивое, предкризисное, кризисное.
Рисунок 9
Шкала состояний предприятия
Предприятие
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Абсолютно
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В таблице приведены алгоритмы определения данных состояний.
Состояние

Логическая формула

Абсолютно устойчивое

Z1 = (CR > 2) & (TCA > 0,1) & (ER > 0,5) & (ROA > 0)
CA

Устойчивое

Z2 = (1 ≤ CR < 2) & (TCA > 0,1) & (ER ≥ 0,5) & (ROA > 0)
CA

Неустойчивое

Z3 = Z1 ∪ Z2 ∪ Z4 ∪ Z5

Предкризисное

Z4 = (CR < 1) & (TCA > 0,1) & (ER < 0,5) & (ROA ≤ 0)
CA

Кризисное

Z5 = (CR < 1) & (TCA > 0,1) & (ER < 0,5) & (ROA < 0)
CA

На рис. 10 показан график динамики изменения состояний предприятия в зависимости от уровня экономической нестабильности q.
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Рисунок 10

Качественное состояние предприятия
по шкале состояний

Динамика состояний предприятия
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Таким образом, рассмотренная динамическая модель позволяет осуществлять ситуационное моделирование производственной деятельности предприятия в условиях
экономической нестабильности, прогнозировать изменение его основных финансовоэкономических показателей в интересах принятия управленческих решений. Модель
реализована в программной среде СИ++ и может быть легко встроена в известные
программные средства управления предприятием.
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Привлечение иностранных
инвестиций в автомобильную
промышленность России
Производство иностранных автомобилей в нашей стране способствует замещению их прямого импорта. Государство предлагает западным
автопроизводителям различные льготы, касающиеся ввозных таможенных пошлин, создания инфраструктуры промышленных площадок
за счет средств региональных бюджетов, уменьшения ставок региональных налогов, в свою очередь рассчитывая на увеличение объемов
иностранных инвестиций и стимулирование развития отечественного
автопрома. В этой связи исследование проблем и перспектив деятельности иностранных автомобильных компаний в Российской Федерации
представляет определенный интерес.

А

втомобильная промышленность — ведущая подотрасль отечественного машиностроения, которая в настоящее время создает порядка 1 % ВВП, обеспечивая
около 350 тыс. рабочих мест непосредственно в компаниях — производителях
автомобилей и комплектующих. Кроме того, отрасль предоставляет около 1 млн рабочих мест в зависимых и дилерских компаниях. Производство автомобильной техники
осуществляется в тесной кооперации с предприятиями электротехнической, металлургической, химической, электронной, легкой и других промышленностей. Автомобилестроение обеспечивает дополнительную занятость в смежных отраслях около 4,5 млн
человек. Развивается оно за счет привлечения российских и иностранных инвестиций1.
1
Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года /
Официальный сайт Минпромторга России (http://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/strategic/sectoral/10).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РОССИИ
С целью привлечения в отечественное автомобилестроение иностранных инвестиций
29 марта 2005 г. Правительством РФ было принято Постановление № 166 «О внесении изменений в таможенный тариф РФ в отношении автокомпонентов, ввозимых для
промышленной сборки»2 (далее — Постановление № 166). Оно предусматривает снижение вплоть до 0 % ввозных пошлин на автокомпоненты, импортируемые в Россию
для промышленной сборки легковых автомобилей, коммерческого автотранспорта,
предназначенного для перевозки менее 10 человек, включая водителя, в т. ч. грузопассажирских автомобилей-фургонов, а также гоночных автомобилей.
В развитие норм Постановления № 166 Минэкономразвития, Минпромэнерго
и Минфин России 15 апреля 2005 г. приняли Приказ № 73/81/58н3. Документ устанавливает, что предприятия, осуществляющие промышленную сборку, должны производить не менее 25 тыс. единиц транспортных средств в год при двухсменном
режиме работы, включая: сварку, окраску и сборку кузова; монтаж оборудования
салона; монтаж силового агрегата, рулевого механизма, передней и задней подвески, выпускной системы; монтаж электрооборудования, элементов подвески; монтаж
элементов экстерьера; обязательное проведение контрольных испытаний готовых моторных транспортных средств. Ввоз на территорию Российской Федерации автокомпонентов, классифицируемых кодами ТН ВЭД РФ «для промышленной сборки» моторных
транспортных средств, осуществляется на основе соглашения, заключаемого между
Минэкономразвития России и российским юридическим лицом. В нем указываются
перечень, количество и стоимость компонентов по согласованию с Минпромэнерго
России, а также график выхода на проектную мощность с разбивкой плана выпуска
транспортных средств по годам. Российские юридические лица, осуществляющие
ввоз автокомпонентов для сборки, должны организовать на предприятии сварку,
окраску и сборку кузова не позднее чем через 18 месяцев после заключения соглашения для действующих предприятий и не позднее чем через 30 месяцев — для
вновь создаваемых производств. Не позднее чем через 24 месяца после организации
сварки, окраски и сборки кузова предприятие должно сократить ввоз автокомпонентов, указанных в перечне на момент подписания соглашения, в стоимостном исчислении от их общей стоимости (без учета стоимости кузова) не менее чем на 10 %.
Впоследствии, не позднее чем через 42 месяца, сократить ввоз еще не менее чем
на 10 %, и через 54 месяца — еще на 10 %.
Соглашение между российским юридическим лицом и Минэкономразвития России
заключается: на срок до 7 лет — в случае принятия на себя российским юридическим
лицом обязательства по организации на предприятии сварки, окраски и сборки кузова не позднее чем через 18 месяцев; на срок до 8 лет — если российское юридическое лицо принимает обязательства по организации сварки, окраски и сборки кузова
не позднее чем через 30 месяцев.
Предприятие, осуществляющее промышленную сборку, ежегодно представляет
в Минэкономразвития России: отчет о фактических капиталовложениях; сведения об объемах выпуска; отчет об автокомпонентах или их частях, фактически ввезенных на территорию Российской Федерации и использованных для промышленной сборки моторных
2
Постановление Правительства РФ от 29 марта 2005 г. № 166 «О внесении изменений в таможенный тариф РФ в отношении автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки» / Официальный сайт
компании «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=108118).
3
Приказ Минэкономразвития России, Минпромэнерго России, Минфина России от 15 апреля 2005 г.
№ 73/81/58н «Об утверждении порядка, определяющего понятие “промышленная сборка” и устанавливающего применение данного понятия при ввозе на территорию РФ автокомпонентов для производства моторных транспортных средств товарных позиций 8701–8705 ТН ВЭД, их узлов и агрегатов» / Официальный сайт
компании «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=96682#p65).
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транспортных средств; отчет, подтверждающий использование ввезенных автокомпонентов, включая сведения о нормах расхода, остатках на складах и в незавершенном
производстве; бухгалтерскую отчетность за предыдущий и текущий годы.
Со времени принятия Приказа № 73/81/58н условия соглашения между иностранными производителями автомобилей и Минэкономразвития России претерпели
значительные изменения (табл. 1).
Таблица 1
Изменения, внесенные в Приказ № 73/81/58н от 15 апреля 2005 г.
Документ,
вносящий изменение

Содержание изменения

Приказ № 237/198/105н
от 18 августа 2006 г.

Увеличен процент сокращения ввозимых автокомпонентов после 42 месяцев и после 54 месяцев работы с 10 до 20 % для резидентов особых экономических зон (для таких компаний, как «Автотор» г. Калининграда) по сравнению
с другими предприятиями, осуществляющими промышленную сборку

Приказ № 311/250/124н
от 5 октября 2006 г.

1) Введено предоставление отчета о произведенных сокращениях ввоза
автокомпонентов, указанных в Перечне, заявленном на момент подписания
соглашения.
2) Введены сроки и величины для сокращения ввоза комплектующих для
сборки узлов и агрегатов.
3) Введен порядок информирования таможенных органов о заключенных соглашениях и таможенном оформлении комплектующих в зоне деятельности
таможенных органов.
4) Введено понятие «мосты ведущие» для промышленной сборки узлов
и агрегатов.
5) Введены сроки заключения соглашений для промышленной сборки узлов
и агрегатов

Приказ № 315/372/80н
от 11 сентября 2007 г.

Установлена дата (10 ноября 2007 г.), после которой заключение соглашений
с Минэкономразвития России невозможно

Приказ № 366/255/118н
от 29 октября 2008 г.

Отменено ограничение на сроки заключения соглашений на сборку узлов
и агрегатов

Приказ № 533/1018/137н
от 17 декабря 2009 г.

1) Использование ввезенных комплектующих разрешено только для производства моторных транспортных средств.
2) Введено соответствие количества моделей, собираемых по крупноузловой
сборке, количеству моделей, собираемых по полному циклу.
3) Российские юридические лица, осуществляющие промсборку, должны
предоставлять отчетность по итогам каждого полугодия, в т. ч. в электронном виде; конкретизированы параметры, по которым следует предоставлять
отчетность.
4) Уточнены санкции за нарушение соглашения и порядок их применения.
5) Определен порядок утилизации или возврата бракованных комплектующих

Источник: Приказ Минэкономразвития России, Минпромэнерго России, Минфина России от 15 апреля
2005 г. № 73/81/58н (с изм. и доп.) / Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (http://www.
consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=96682#p65).

В результате изменений в нормативно-правовой базе, на основании которой работают иностранные промышленные автомобильные предприятия, большая часть прямого
импорта автотехники была замещена продукцией, произведенной в России. В течение
нескольких лет доля легковых автомобилей, выпущенных в нашей стране, постепенно
увеличивалась, и в 2010 г. она вдвое превысила объем продаж импортных легковых
машин. Было создано 18 новых предприятий, как чисто иностранных (Ford, General
Motors, Nissan, Toyota, Renault, Volkswagen, Peugeot Citroën Mitsubishi Automobiles Rus),
так и в партнерстве с российскими предприятиями (Sollers, ТагАЗ). В табл. 2 представлены основные иностранные производители автомобилей, работающие на территории
России согласно заключенному с Минэкономразвития России соглашению.
59

Исследования

Иностранные производители автомобилей в России
Компания

Регион

Год начала
реализации проекта

Объем
инвестиций

Таблица 2

Выпускаемые
марки
автомобилей

Объем
выпуска,
шт.

Toyota

СанктПетербург

21 декабря 2007 г.

$152
млн

Toyota Camry

50–
200 тыс.

Nissan

СанктПетербург

Июль 2007 г. — начало строительства;
июнь 2009 г. — открытие завода

$200
млн

Nissan Teana,
Nissan X-Trail

50 тыс.

General
Motors

СанктПетербург

Июнь 2006 г. — начало строительства;
ноябрь 2008 г. — запуск производства

$300
млн

Chevrolet Captiva,
Chevrolet Cruze,
Opel Astra

70 тыс.

Volkswagen

Калуга

Октябрь 2006 г. — начало
строительства;
ноябрь 2007 г. — запуск производства
по сборке автомобилей

€904
млн

VW Tiguan, Škoda
Octavia, Škoda
Fabia, VW Polo
Sedan

150 тыс.

Peugeot
Citroën
Mitsubishi
Automobiles
Rus

Калуга

2008 г. — начало строительства;
2010 г. — запуск производства

€470
млн

Peugeot и Citroën
сегмента С, полноприводные автомобили Mitsubishi,
Peugeot, Citroën

160 тыс.

Hyundai

СанктПетербург

2010 г. — запуск производства

$500
млн

Hyundai Tucson

105 тыс.

Ford

СанктПетербург

2002 г. — открытие завода;
2009 г. — расширение производства

$330
млн

Ford Focus, Ford
Mondeo

125 тыс.

Renault

Москва

1998 г. — основание;
2009 г. — расширение производства

$1,5
млрд

Renault Logan,
Renault Sandero

160 тыс.

Источник: сайт компании Peugeot (http://www.peugeot.ru); сайт компании «Автопродикс» — официального дилера Nissan (http://www.nissan.autoprodix.ru); сайт компании Hyundai (http://www.hyundai.com); сайт
компании Toyota (http://www.toyota.ru); сайт компании Renault (http://www.renault.ru); сайт компании
General Motors (http://media.gm.com/content/media/ru/ru/news.html); сайт компании «ФОЛЬКСВАГЕН Груп
Рус» (http://www.volkswagengrouprus.ru); сайт компании Ford (http://www.ford.ru).

Однако результаты государственной политики по привлечению иностранных инвестиций в автомобильную промышленность можно охарактеризовать как положительные
для конечных потребителей, но недостаточные для полноценного развития отрасли.
Организация промышленной сборки ведущими иностранными производителями так
и не привела к созданию современных производств автомобильных компонентов по
причине нормативно установленного низкого объема производственных мощностей
(25 тыс. автомобилей в год), несмотря на выполнение компаниями формальных требований по уровню локализации. Системы менеджмента не более 5 % российских
предприятий, производящих автокомпоненты, соответствуют стандарту ISO/TC-16949,
устанавливающему специфические требования по качеству и организации производства. Необходимо практически заново создавать компонентную отрасль, проводя модернизацию заводов и базируясь на наличии сырьевых ресурсов, либо привлекать
иностранных поставщиков. Однако лишь 12 % компаний из числа мировых лидеров
компонентной отрасли открыли свой бизнес в России4.
Необходимо отметить, что иностранные производители автомобилей, работающие согласно Постановлению № 166, сталкиваются на российском рынке со
следующими проблемами:
4
Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года /
Официальный сайт Минпромторга России (http://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/strategic/sectoral/10).
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— необходимость производить разнообразный модельный ряд автомобилей в небольших количествах, которые реализуются только в России и в странах Таможенного
союза;
— невозможность поставлять произведенные автомобили на экспорт в связи
с высокими логистическими и таможенными затратами;
— значительно более высокие по сравнению с общемировым уровнем цены
на автокомпоненты в России.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ
В настоящее время иностранные производители автомобилей импортируют большинство компонентов из Северной Америки, Кореи, Китая, Западной Европы.
Транспортировка осуществляется по морю через Санкт-Петербург и по железной дороге. Основные проблемы — длительное время выполнения заказа (около 50 дней)
и необходимость проведения таможенной очистки.
Создание производства автокомпонентов в России — одна из главных задач иностранных производителей. В разных странах — Бразилии, Индии, Китае, Вьетнаме,
Австралии, Аргентине и других — доля локализации составляет от 30 до 80 % и имеет
различные формы. Стратегия локализации производства автомобилей в России для
иностранных производителей включает в себя:
1) проведение активной работы по поиску, оценке и установлению сотрудничества
с российскими поставщиками автокомпонентов;
2) развитие местных производств автокомпонентов путем передачи им опыта,
принципов и стандартов качества, интегрирования их в группу поставщиков компании; проверка качества предлагаемых компонентов во время запуска автомобиля
и в массовом производстве;
3) осуществление кооперации с другими производителями комплектного оборудования, чтобы маневрировать объемами и обеспечивать прибыльность бизнеса;
4) взаимодействие с Минэкономразвития России.
На рис. 1 представлены возможности закупки автокомпонентов иностранными
производителями автомобилей в России.
Рисунок 1
Возможности локализации производства
для иностранных производителей автомобилей
Можно закупать в России

Нежелательно закупать в России
из-за неконкурентоспособности

Сиденья
Элементы интерьера салона автомобиля
Изоляционный материал
Элементы внутренней отделки багажника
Фары
Элементы экстерьера
Аккумуляторы
Легкосплавные колеса
Резиновая изоляция
Топливные баки

Электрическая проводка
Сцепление
Элементы трансмиссии и привода
Турбонагнетатели
Подушки безопасности
Модуль контроля подушек безопасности
Кривошипно-зубчатая передача
Контроль торможения
Антиблокировочная система
Механизм переключения скоростей

Источник: Jim Bovenzi. Localization Perspective at GM Russia. Report of President and Managing Director GM
Russia & CIS at International forum «Autoevolution-2010» (http://www.vedomosti.ru/events).
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Географически российские поставщики размещены в Ленинградской, Калужской,
Самарской, Нижегородской, Рязанской, Кировской и других областях. Использование
комплектующих, произведенных в нашей стране, должно оправдываться достаточным
объемом производства автомобилей. Необходимо использовать технологии глобальных поставщиков автокомпонентов, признанных во всем мире, и передавать их опыт
местным производителям. Только 37 % российских поставщиков удовлетворяют требованиям такого концерна, как Volkswagen5. Ни один российский производитель не
входит в список десяти лучших производителей оцинкованной стали, она в Россию
импортируется. Только 20 из 50 лучших мировых поставщиков автокомпонентов представлены в России. Из семи поставщиков пластмасс только у одного качество продукции соответствует требованиям концерна Volkswagen. В настоящее время завод
заключил 40 контрактов на поставку следующих автокомпонентов: рычаги управления, передний модуль (компания Magna), пластиковые панели (компания «Изопласт»),
шины (завод «Кама»), подшипники (компания Anvis), оси и металлические части подвески (компания Benteler), сиденья (компания Lear), штамповки крупных кузовных
деталей (компания «Геcтамп»).
В табл. 3 представлено распределение закупок компонентов компаниями General
Motors, Volkswagen, Peugeot Citroën Mitsubishi Automobiles Rus между российскими,
совместными и иностранными предприятиями, размещенными в России.
Таблица 3
Закупки автокомпонентов иностранными производителями
Поставщики
автокомпонентов

Производители
General Motors

Volkswagen

Peugeot Citroën Mitsubishi
Automobiles Rus

Российские предприятия, %

52

37

6

Совместные предприятия, %

12

Иностранные предприятия, %

36

63

63

31

Источник: данные автомобильных компаний.

Как следует из таблицы, значительный удельный вес автокомпонентов, произведенных
российскими предприятиями, приходится на компании General Motors и Volkswagen,
что связано с их длительным пребыванием на российском рынке. Компания PCMA
Rus в большей степени сотрудничает с всемирно известными производителями. Это
объясняется тем, что она начала производство автомобилей в России в 2010 г. и еще
не установила деловые отношения с российскими поставщиками. Перед ней стоит
задача локализовать 35 % стоимости автокомпонентов.
Иностранные производители автомобилей называют следующие недостатки деятельности российских поставщиков: отсутствие опыта управления качеством и сертификатов качества; отсутствие или небольшой опыт работы с OEM-производителями;
недостаточно эффективная организационная работа в части обучения персонала,
продуктового и процессного развития, проектного менеджмента6; высокие закупочные цены, отсутствие поставщиков оцинкованной стали в России. Таким образом,
российским компаниям необходимо совершенствовать свою деятельность с целью
повышения качества и сближения с требованиями OEM.
5
Дитмар Корцеква. Развитие автомобильной промышленности России, взгляд «Фольксваген Групп Рус».
Доклад генерального директора ООО «Фольксваген Групп Рус» (http://www.vedomosti.ru/events).
6
PCMA RUS — Localization plan. Report of President Peugeot Citroën Mitsubishi Automobiles Rus at
International forum «Autoevolution-2010» (http://www.vedomosti.ru/events).
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СОЗДАНИЕ АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ В РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
В соответствии с утвердившимся в экономической литературе подходом, региональный
кластер представляет собой сконцентрированную на ограниченной территории группу взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, которые действуют
в определенной сфере, характеризуются общностью деятельности и взаимодополняют
друг друга7. Кластер включает производителей конечной продукции, поставщиков комплектующих, поставщиков оборудования, НИИ, образовательные учреждения, финансовые институты, правительственные и другие организации. Подобная концентрация
поддерживает его развитие и конкурентоспособность. Предпосылками создания кластера являются: наличие конкурентоспособных предприятий, имеющиеся у региона конкурентные преимущества, географическая близость поставщиков и производителей,
значительная численность участников кластера и связь между ними.
Кластеры могут формироваться стихийно или же возникать при активном содействии федеральных и региональных органов власти. Региональная кластерная политика,
на наш взгляд, должна включать в себя следующие мероприятия:
1) Оценка существующего потенциала региона (производственного, кадрового,
ресурсного, транспортного).
2) Формирование условий для привлечения инвесторов в части предоставления
льгот по уплате налогов в региональный бюджет, создание инфраструктуры промышленных площадок для инвесторов за счет бюджетных средств.
3) Целенаправленный отбор инвесторов для размещения производства на территории региона с учетом стратегических социально-экономических задач его развития.
4) Информационно-аналитическое сопровождение инвестиционных проектов.
5) Содействие обеспечению социальной инфраструктуры.
6) Проведение кадровой политики в соответствии с требованиями участников кластера.
7) Оценка эффективности работы кластера.
Рассмотрим процесс создания автомобилестроительного кластера на примере Калужской области. Основные факторы, обеспечивающие ее конкурентные преимущества:
— выгодное географическое положение и близость к финансовому центру страны;
— развитые системы транспорта, связи и телекоммуникаций;
— высокий образовательный и квалификационный уровень инженерно-технических
работников и рабочих;
— уникальный опыт интеграции науки и производства;
— благоприятные экологические условия;
— относительно спокойная криминогенная обстановка;
— наличие минерально-сырьевых ресурсов для строительной отрасли;
— высокий культурный и уникальный природный потенциал;
— полная газификация северных и центральных районов области, устойчивое
энергоснабжение;
— активное содействие инвесторам со стороны органов государственной власти
и местного самоуправления.
В регионе проводится благоприятная по отношению к крупным иностранным инвесторам промышленная политика: предоставляются значительные налоговые льготы
(снижена ставка налога на прибыль, несколько лет не взимается налог на имущество);
создается качественная транспортная инфраструктура; финансируется строительство
инженерной инфраструктуры. Объем инвестиций в экономику региона увеличился
с 5,3 млрд руб. в 2000 г. до 65,2 млрд руб. в 2010 г., т. е. в 12 раз (рис. 2).
7
Майкл Э. Портер. Конкуренция: учебное пособие / Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс»,
2000. — С. 207.
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Рисунок 2

Инвестиции в основной капитал
в Калужской области (в текущих ценах)
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Источник: Официальный сайт Территориального органа федеральной службы государственной статистики
по Калужской области (http://www.kalugastat.ru).

Основная часть инвестиций обеспечивается за счет привлеченных источников — они
составляют до 80 % от общего объема. Значительную долю в них занимают средства
иностранных компаний. За период 2005–2009 гг. объем иностранных инвестиций
вырос в 49 раз к уровню 2004 г.
Согласно Постановлению Правительства Калужской области от 28 февраля 2008 г.
№ 67, инвестиционный проект, реализуемый на территории области, признается
стратегическим при соблюдении следующих условий: объем инвестиций — не менее
3 млрд руб.; создание не менее 500 новых рабочих мест; установление среднемесячной зарплаты, превышающей 5-кратную величину прожиточного минимума для
трудоспособного населения в Калужской области; улучшение инвестиционного имиджа области в связи с реализацией проекта. Благодаря деятельности крупных иностранных инвесторов на территории области в 2009 г. удалось смягчить последствия
финансового кризиса8.
В настоящее время в области созданы несколько индустриальных парков:
«Росва», «Калуга-Юг», «Грабцево», «Ворсино», «Обнинск», «Детчино», «А-парк», «Лемкон»,
в которых уже размещены новые производства. Общая площадь индустриальных
парков составляет 2615 га, доступно для размещения производства — 1382 га. Приход в регион автомобильных гигантов (Volkswagen, Volvo, Peugeot Citroën Mitsubishi
Automobiles Rus), а также сформированная в регионе производственная, социальная,
информационная инфраструктура соответствуют общепринятым признакам кластера.
За счет бюджетных и заемных средств реализуется проект «Развитие инфраструктуры индустриальных парков Калужской области: формирование кластера производства
автомобилей и автокомпонентов»9. Ряд местных предприятий имеет потенциальную
возможность стать автопоставщиками компонентов, и с этой целью они проводят
модернизацию отдельных участков и производств.
8
Экономика региона: Итоги работы в 2009 году. Перспективы на 2010 год. — Калуга: Издательство
научной литературы Н. Ф. Бочкаревой, 2010. — С. 98.
9
Аналитические материалы Министерства экономического развития Калужской области / Портал
органов власти Калужской области (http://www.admoblkaluga.ru).
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Рисунок 3
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Создание автомобилестроительного кластера оказывает комплексное влияние на
социально-экономическое развитие Калужской области. Это увеличение объема промышленной продукции, рост налоговых поступлений в региональный бюджет, создание условий для развития компаний-поставщиков, стимуляция развития инженерной
инфраструктуры и профессиональных образовательных учреждений, активизация
инвестиционной деятельности в регионе.
Рост объемов производства в 2009 г. составил 5,8 раза по сравнению с 2001 г.
(рис. 4).
Рисунок 4
Объем производства промышленной продукции
в Калужской области (в текущих ценах)
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Источник: Калужская область в 2008 году. Стат. сб. / Калугастат. — Калуга, 2009. — С. 152.

Доходы консолидированного бюджета области с 2000 по 2010 гг. выросли в 7,6 раза
(рис. 5).
Рисунок 5
Динамика доходов консолидированного бюджета
Калужской области (в текущих ценах)
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Источник: Официальный сайт территориального органа федеральной службы государственной статистики
по Калужской области (http://www.kalugastat.ru).
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Создание научно-технических центров, расширение состава поставщиков автокомпонентов, производство продукции на экспорт, привлечение высококвалифицированных
кадров будут способствовать развитию автомобилестроительного кластера в Калужской области. А значит, возрастет производственный потенциал области и улучшится
социально-экономическое положение ее жителей.
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В РОССИИ
В настоящее время в соответствии с Приказом от 24 декабря 2010 г.
№ 678/1289/184н10 внесены изменения в порядок деятельности иностранных производителей автомобилей в России. Они должны принять на себя дополнительные обязательства, заключив с Минэкономразвития России соглашение дополнительно к уже
заключенному, в соответствии с которым необходимо, с даты вступления дополнительного
соглашения в силу:
а) не позднее чем через 48 месяцев создать новые производственные мощности,
которые должны обеспечить возможность серийного производства не менее
300 тыс. единиц моторных транспортных средств товарных позиций 8701–8705 ТН
ВЭД ТС в год, или не позднее чем через 36 месяцев модернизировать существующие производственные мощности, которые должны обеспечить возможность серийного производства не менее 350 тыс. единиц моторных транспортных средств
товарных позиций 8701–8705 ТН ВЭД ТС в год;
б) не позднее чем через 48 месяцев создать или модернизировать научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр;
в) не позднее чем через 48 месяцев организовать штамповочные операции, включая
производство штампованных деталей кузова;
г) обеспечить среднегодовой уровень локализации производства:
—— для производителя автомобилей, создающего новые производственные мощности: за четвертый календарный год — не менее 30 %, за пятый — не менее
40 %, за шестой год и до окончания срока его действия — не менее 60 %;
—— для производителя автомобилей, осуществляющего модернизацию существующих производственных мощностей: за первый календарный год — не менее
35 %, за второй — не менее 40 %, за третий — не менее 45 %, за четвертый —
не менее 50 %, за пятый — не менее 55 %, за шестой год и до окончания срока
действия дополнительного соглашения — не менее 60 %.
Уровень локализации производства рассчитывается по следующей формуле:
L = (1 −

V
) ⋅ 100 %,
P

где L — среднегодовой уровень локализации производства;
V — таможенная стоимость всех автокомпонентов и их частей, ввезенных производителем автомобилей для производства моторных транспортных средств в отчетном периоде;
P — общая стоимость всех моторных транспортных средств, произведенных данным юридическим лицом в соответствии с дополнительным соглашением без учета НДС и акцизов.
10
Приказ Минэкономразвития России, Минпромторга России, Минфина России от 24 декабря 2010 г.
№ 678/1289/184н «О внесении изменений в порядок, определяющий понятие “промышленная сборка”
моторных транспортных средств и устанавливающий применение данного понятия при ввозе на территорию Российской Федерации автокомпонентов для производства моторных транспортных средств товарных позиций 8701–8705 ТН ВЭД, их узлов и агрегатов» / Официальный сайт компании «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=110023).

67

Исследования
Дополнительное соглашение с Минэкономразвития России должно быть заключено
до 28 февраля 2011 г.
Таким образом, можно предположить, что иностранные автопроизводители станут
вступать в альянсы с существующими российскими предприятиями и на их мощностях
создавать научно-технические центры и расширять производство. Преимущественное развитие нескольких крупных производителей приведет к увеличению объемов
выпуска каждой модели. Укрупненное производство автомобилей сконцентрируется
на территории существующих автомобильных кластеров. Все эти факторы будут способствовать созданию отрасли конкурентоспособных поставщиков автомобильных
компонентов, снижению производственных расходов, возможности экспортировать
производимые в России автомобили.
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Российский рынок
банковских карт:
факторы влияния
Интерес к российскому рынку банковских карт растет с каждым годом,
в дискуссии по данной теме вовлечены не только специалисты-практики (как правило, представители банковской индустрии), но и теоретики, а также органы государственного регулирования и контроля,
в т. ч. Минфин и Банк России. Создание национальной платежной системы, тарифная политика банков, расчеты с использованием банковских
карт, выход на рынок чиповых технологий и разработка мультифункциональных продуктов – это далеко не все обсуждаемые в последнее
время вопросы.

Б

есспорным остается факт необходимости прогрессивного развития рынка
банковских карт в России, который бы не только отвечал мировым стандартам,
но и создавал исключительные преимущества для всех участников российского
национального рынка. Исходя из выгод, которые он должен приносить участникам расчетов и обществу в целом, можно выделить следующие функции, характеризующие
его эффективность:
— развитие новых электронных технологий платежных систем;
— регулирование и контроль финансовых потоков, уменьшение «безликих» операций;
— сокращение наличного оборота денег, уменьшение темпов роста инфляции;
— высокая скорость и безопасность расчетов.
Большинство исследований локальных рынков банковских карт, касающихся эффективности, начинаются с изучения факторов, которые влияют на переход от наличных
операций к безналичным. В некоторых странах, преимущественно с исторически преобладающей кредитной схемой расчетов (США, Великобритания, Франция), банковские карты во многом стимулируют данный процесс. Тем не менее, как и любой другой
альтернативный тип расчетов, они не способны полностью заменить все функции наличных денег, в т. ч. функцию хранения стоимости, которая для многих людей остается решающим фактором в вопросе выбора платежного инструмента на фоне скептического
отношения и недоверия к банковской и финансовым системам в стране.
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Выделяя обменную функцию денег, а также функцию хранения стоимости, которые
платежные карты призваны частично заменить, для дальнейшего анализа сгруппируем
банкноты и монеты по номиналу:
• крупный BnLQ — 5000 руб. (кол-во, млн экз.);
• средний BnMQ — 1000, 500 и 100 руб. (кол-во, млн экз.);
• мелкий BnSQ — 50 и 10 руб. (кол-во, млн экз.).
В группу мелкого номинала попали банкноты достоинством ниже тех, что, как правило,
используются в банкоматах. Спрос на такие наличные деньги, а также монеты обусловлен
необходимостью размена. Применение электронных инструментов, напротив, не требует
дополнительных наличных денег для проведения платежной операции; таким образом,
спрос на мелкие купюры и монеты для размена должен иметь тенденцию уменьшения
при увеличении доли безналичных расчетов с помощью банковских карт.
Построим ряды динамики и проанализируем их тренды для более детального
исследования (рис. 1).
Рисунок 1
Ряды динамики по показателям количества банкнот
различного номинала в обращении, начиная с I кв. 2007 г.
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Источник: данные сайта Центрального банка России (http://www.ccb.ru).

На первый взгляд, за период 2007–2010 гг. количество банкнот крупного номинала увеличивается — их рост может быть обусловлен их свойством хранения стоимости. В то же время банкноты среднего номинала имеют тенденцию к уменьшению,
что, предположительно, свидетельствует о более частом использовании банковских
карт в качестве средства платежа. Количество банкнот мелкого номинала остается
примерно на одном уровне, тенденция их роста практически незаметна.
Несмотря на то, что исследование реального спроса на наличные деньги представляется проблематичным ввиду размещения большого количества средств в иностранных государствах, а также наличия теневой экономики, попробуем проанализировать, повлияло ли (и насколько сильно) изменение объемов операций, совершаемых
с использованием карт, на структуру наличных денег в 2007–2010 гг. С этой целью
рассчитаем корреляцию показателей, характеризующих структуру денежной массы,
и операций, совершенных с использованием карт (табл. 1).
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Расчет коэффициентов корреляции по рядам динамики

Таблица 1

I кв. 2007

Коэффициент
функционального
использования карт, j*
абсоцепной
значе- лютное
темп
измеприние
нение
роста
0,078

II кв. 2007

0,069

−0,008

−0,108

0,005

−0,050

−0,016

0

−0,111

−0,099

III кв. 2007

0,073

0,004

0,061

0,000

0,024

0,009

0,060

0,060

0,060

IV кв. 2007

0,077

0,003

0,042

0,006

0,004

0,004

1,049

0,010

0,024

I кв. 2008

0,096

0,019

0,253

0,008

0,056

0,013

0,694

0,130

0,086

II кв. 2008

0,088

−0,008

−0,081

−0,003

−0,072

−0,009

−0,125

−0,149

−0,055

Наименование
показателя
Квартал, год

BnLQ

BnMQ

BnSQ

BnLQ

абсолютное изменение

BnMQ

BnSQ

цепной темп прироста

III кв. 2008

0,095

0,007

0,081

0,007

0,018

0,001

0,391

0,044

0,005

IV кв. 2008

0,084

−0,012

−0,123

0,007

−0,006

0,009

0,270

−0,013

0,055

I кв. 2009

0,096

0,013

0,152

0,001

0,006

0,011

0,028

0,013

0,066

II кв. 2009

0,088

−0,009

−0,089

−0,005

−0,076

−0,024

−0,164

−0,177

−0,134

III кв. 2009

0,092

0,004

0,047

0,001

0,014

0,006

0,040

0,040

0,040

IV кв. 2009

0,093

0,001

0,007

0,016

−0,004

−0,018

0,584

−0,010

−0,113

I кв. 2010

0,110

0,017

0,185

−0,006

0,049

0,041

−0,136

0,135

0,285

II кв. 2010

0,102

−0,008

−0,072

0,002

−0,049

−0,019

0,045

−0,118

−0,104

III кв. 2010
Коэффициент
корреляции

0,109

0,007

0,070

0,002

0,021

0,001

0,042

0,058

0,006

−0,001

0,854

0,724

0,235

0,852

0,701

* Под коэффициентом функционального использования карт понимается отношение объема операций
по оплате товаров и услуг к объему операций по снятию наличных держателями. Данный коэффициент
отражает особенности предпочтения расчетов владельцев карт.
Источник: составлено авторами на основе данных Центрального банка России.

Ввиду того, что рассматриваемый период времени не позволяет делать выводы о характере долгосрочных тенденций, показатели корреляции были рассчитаны на основании как абсолютных изменений исходных уровней рядов динамики, так и цепных
темпов прироста. Относительно высокие коэффициенты корреляции не могут являться значимыми индикаторами тесноты связи, поскольку расчетные значения меньше
табличных в случае для банкнот мелкого и крупного достоинства:
Fрасч. (BnLQ = 0,00000686) < Fкрит. (19,42 табл. значение при уровне значимости
p = 0,05 для рассматриваемых степеней свободы);
Fрасч. (BnSQ = 13,22) < Fкрит. (19,42).
Изменение предпочтений пользователей карт не меняет спрос на банкноты крупного номинала — полное отсутствие связи подтверждает величина R2 = 0,00000057. По
банкнотам среднего номинала наблюдается положительная корреляция (Fрасч. = 32,29),
отражающая увеличение спроса на них даже с ростом коэффициента функционального
использования.
Таким образом, на протяжении последних четырех лет колебания в предпочтениях держателей карт были настолько несущественными, что не повлияли на структуру
денежной массы в России. В настоящее время банковские карты не в состоянии заменить, даже отчасти, наличные деньги. Следовательно, необходимо стимулировать
участников рынка более эффективно их использовать. Коммерческие банки прилагают большие усилия по внедрению новых услуг, бонусов и дополнительных приложений лояльности. Как показывают результаты, этого недостаточно для полноценной
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реализации одной из функций рынка банковских карт — альтернативы наличным
деньгам и сокращения реального спроса на денежную массу.
На следующем этапе анализа изучаются и оцениваются факторы, которые сами
оказывают влияние на развитие рынка банковских карт в России. В качестве рассматриваемой совокупности в построении моделей множественной регрессии берутся показатели, характеризующие субъекты России, за исключением Московского
региона. Москва с долей рынка более 40 % выступает в качестве выброса, поэтому
необходимо нивелировать это влияние на расчеты, чтобы представить более значимую картину по отдельным регионам и обобщенный результат по стране в целом.
Как подтверждают исследования многих авторов (W. Baxter, 1983; J. Rochet and
J. Tirole, 1999; David S. Evans and Richard Schmalensee, 1999; J. Wright, 2001; James
McAndrews and Zhu Wang, 2008; и т. д.), использование банковских карт может эффективно стимулировать рынок, участниками которого выступают не только физические
и юридические лица (покупатели и продавцы), но и государство в целом.
Основной показатель, характеризующий масштабы рынка, — объем операций,
совершенных с использованием банковских карт. Этот показатель будет зависеть
от того, насколько активно банки продвигают рассматриваемые розничные услуги,
развивая инфраструктуру обслуживания карт, а также от социально-экономических
и демографических показателей конкретного региона. Как правило, в сельской местности инфраструктура развита меньше по сравнению с городской, и численность населения в городе больше, следовательно, больше потенциальных клиентов. Учитывая,
что в России вследствие активного участия банков в зарплатных проектах операции
по получению наличных денег с использованием банковских карт преобладают над
безналичными, немаловажным условием является количество банкоматов.
В качестве гипотезы о выборе независимых переменных мы основываемся на
исследованиях в части влияния инфраструктуры и государственного вмешательства
в регулирование рынка платежных карт. Важные показатели такого влияния — количество кредитных организаций, установленных банкоматов и POS-терминалов, а также
объемы выданных населению кредитов. Для исследования социально-экономических
факторов, влияющих на развитие рынка банковских карт, в итоге выделим в качестве
зависимых переменных:
— общий объем операций, совершенных с использованием банковских карт;
— объем операций по получению наличных денег;
— объем операций по оплате товаров и услуг.
Факторы, которые могут оказывать существенное влияние на рассматриваемые
зависимые переменные, объединим в следующие группы:
1) Инфраструктура обслуживания региона:
— количество банкоматов;
— количество POS-терминалов;
— количество кредитных организаций и их филиалов;
— затраты на информационные и коммуникационные технологии.
2) Социально-экономические факторы:
— численность городского населения;
— численность сельского населения;
— соотношение численности городского и сельского населения в регионе;
— среднедушевые доходы в регионе;
— объем кредитов, выданных физическим лицам.
Данные по вышеуказанным показателям находятся в свободном доступе на официальных сайтах Центрального банка России, а также Федеральной службы государственной статистики. Для количественной оценки тесноты связи и влияния этих
факторов на объем рынка банковских карт в российских регионах построим матрицы парных коэффициентов корреляции (табл. 2). Данные 2009 и 2010 гг. анализируются параллельно с целью обеспечения наиболее полной оценки и характеристики
последних изменений.
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Таблица 2

Показатели парной корреляции 2009–2010 гг.*
2010
Ncards
VALL
VCASHt
VPt
V_credit
ATM_N
POS_N
POP
POP_U
POP_V
j
UdV
INFO
POS_
10000
V_cr_
pop
EARN

2009
Ncards VALL VCASHt

VPt

V_credit ATM_N POS_N POP POP_U POP_V
0,91
0,92
0,93
0,82

0,90
0,90
0,95
0,86
0,94
0,40

0,92
0,83
0,96
0,75
0,85
0,28

0,92
0,83
0,96
0,76
0,85
0,30

0,82
0,73
0,92
0,61
0,75
0,10

0,61
0,85

0,61
0,93

0,58
0,94

0,52

0,60

0,34
0,31

0,97
0,93
0,93
0,83
0,93

0,97
0,96
0,95
0,91
0,90
0,94

0,59

0,54

0,67

0,30

0,41 −0,06 0,68

0,36

0,56

0,28

0,38

0,17

0,26 −0,09 0,47

0,21

0,41

0,50

0,24

0,37

0,13

0,22 −0,10 0,40

0,20

0,45

0,51

0,60

0,52

0,42

0,42

0,42

0,39

0,58

0,43

0,44

0,40

0,33

0,28 −0,05

0,32
0,44
0,44
0,37
0,36
0,31
0,37
0,16
0,24
−0,08
0,40
0,22
0,46

0,80

0,59

0,20

0,64
0,63
0,60
0,85
0,51
0,56
0,64

0,70

0,79
0,88
0,75
0,45
0,61
0,90

0,36
0,28
0,30
0,07
0,38
0,44
0,75

INFO

0,38
0,31

0,83
0,85

0,84
0,91
0,93
0,55
0,30
0,45
0,78

0,93
0,85
0,86
0,73
0,90
0,96
0,89

POS_ V_cr_
EARN
10000 pop

UdV

0,90 0,52 0,35
0,95 0,57 0,44
0,95 0,56 0,44
0,87 0,58 0,42
0,89 0,48 0,55
0,89 0,49 0,33
0,93 0,65 0,37
0,74 0,27 0,12
0,84 0,39 0,23
0,25 −0,10 −0,17
0,28 0,62 0,41
0,57 0,43 0,29
0,55 0,44

0,89
0,90
0,82
0,89
0,38
0,36
0,48
0,88

0,84
0,76
0,77
0,59
0,83
0,89
0,80

φ

0,23

0,28
0,27
0,37
0,11
0,19
−0,10

0,41

0,53

0,56
0,39

* где Ncards — количество карт в обращении; VALL — объем операций, совершенных с использованием
карт; VCASHt — объем операций по получению наличных денег, совершенных с использованием карт;
VPt — объем операций по оплате товаров и услуг, совершенных с использованием пластиковых карт;
V_credit — объемы кредитов, выданных физическим лицам; ATM_N — количество установленных банкоматов; POS_N — количество установленных POS-терминалов; POP — население; POP_U — городское население;
POP_V — сельское население; j — коэффициент функционального использования карт; UdV — отношение
городского населения к сельскому; INFO — затраты на информационные и коммуникационные технологии
(за год, предшествующий рассматриваемому); POS_10000 — количество POS-терминалов на 10 000 чел.;
V_cr_pop — объем выданных кредитов на душу населения; EARN — среднедушевые доходы населения.
Источник: составлено авторами на основании данных Росстата и Центрального банка России.

Первый показатель, характеризующий масштабы рынка банковских карт, — его объем в абсолютном выражении y = VALL, который складывается из объемов операций
по получению наличных денег (в России это около 90 %) и операций по оплате товаров и услуг (около 10 %). Важно, что основные держатели банковских карт в нашей
стране — сотрудники организаций, которые получают на них заработную плату. С учетом этого объемы рынка банковских карт могут зависеть от среднего дохода на душу
населения, а также от количества банкоматов в регионе.
Воспользуемся данными табл. 2 для исключения мультиколлинеарных объясняющих переменных показателя объема операций с использованием банковских карт, исключив те, по которым коэффициенты парной корреляции r < 0,8. Учитывая специфику
регионов России, добавим к рассмотренным объясняющим факторам (x2 = ATM_N
и x3 = EARN) показатель отношения численности городского населения к сельскому
(x1 = UdV). Параметры полученной множественной регрессионной модели (зависимость
объема операций, совершенных с использованием карт, от количества банкоматов
в регионе, среднедушевого дохода, а также соотношения городского и сельского
населения) y (VALL) = b1x1 (UdV) + b2x2 (ATM_N) + b3x3 (EARN) + x представлены ниже:
• 2009 г.: R-квадрат — 0,84379; t-статистика по переменной x1 = −0,60045 (tx ),
tx = 17,08103, tx = 4,42116; p-значение по переменной x1 = 0,55094,
px = 4,93E−27, px = 3,41E−05;
• 2010 г.: R-квадрат — 0,690615; t-статистика по переменной x1 = −0,29235 (tx ),
tx = 11,04719, tx = 3,962546; p-значение по переменной x1 = 0,770858,
px = 3,71E−17, px = 0,000173.
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Сдвиг, или постоянный член x, определяет прогнозируемое значение y, когда все переменные x равны 0. Коэффициенты регрессии для каждой переменной определяют ее
влияние на y при условии, что все остальные x-переменные не меняются: коэффициент регрессии bj для j-переменной указывает, какое увеличение y ожидается, когда
все x-переменные остаются неизменными, за исключением переменной xj , значение
которой увеличивается на одну единицу.
Первая построенная модель не является удачной, поскольку, несмотря на
высокие значения R-квадрата, t-статистика и p-значения существенны не по всем
объясняющим переменным. Как видно из t-статистики и p-значений, показатель
соотношения численности городского и сельского населения не является статистически значимым (tрасч. < t табл.; pрасч. > pтабл.). Исключим эту переменную и построим
новую модель множественной регрессии с оставшимися факторными показателями:
y (VALL) = b1x1 (ATM_N) + b2x2 (EARN) + x (табл. 3–4).
Таблица 3
Зависимость объемов операций с использованием карт от количества
банкоматов и среднедушевого дохода по региону (по данным 2009 г.)
Регрессионная статистика
Множественный
R
0,918155

Регрессия
Остаток
Итого

R-квадрат
0,843008
df
2
73
75

КоэфСтандартфициенты ная ошибка
y-пересечение
х1
х2

Нормированный
R-квадрат
0,838707
Дисперсионный анализ
SS
35491,82
6609,58
42101,4
t-статистика

Стандартная
ошибка
9,515366

MS
17745,91
90,54219
p-значение

F
195,996

Нижние
95 %

Верхние
95 %

Наблюдения
76
Значимость F
4,46E−30

Нижние
95 %

Верхние
95 %

−14,7704

3,307021

−4,46638 2,85E−05 −21,3613 −8,17953 −21,3613 −8,17953

22,82339
1,191114

1,329682
0,261753

17,16455 2,45E−27 20,17334 25,47345 20,17334 25,47345
4,550522 2,09E−05 0,66944 1,712787 0,66944 1,712787

Таблица 4
Зависимость объемов операций с использованием карт от количества
банкоматов и среднедушевого дохода по региону (по данным 2010 г.)
Регрессионная статистика
Множественный
R
0,830811

Регрессия
Остаток
Итого

R-квадрат
0,690248
df
2
73
75

КоэфСтандартфициенты ная ошибка
y-пересечение
x1
x2

Нормированный
R-квадрат
0,681761
Дисперсионный анализ
SS
39875,3
17894,26
57769,56
t-статистика

Стандартная
ошибка
15,65653

MS
19937,65
245,1269
p-значение

F
81,33603

Наблюдения
76
Значимость F
2,64E−19

Нижние
95 %

Верхние
95 %

Нижние
95 %

Верхние
95 %

−30,585

−8,17247

−30,585

−8,17247

−19,3787

5,622821

−3,44644 0,000946

14,36784
1,644145

1,291389
0,384976

11,12588 2,22E−17 11,79411 16,94158 11,79411 16,94158
4,270769 5,78E−05 0,876888 2,411402 0,876888 2,411402

Источник: составлено авторами на основании данных Росстата и Центрального банка России.
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Коэффициенты регрессии интерпретируются как влияние каждой из переменных на
объем операций, совершенных с использованием банковских карт, если все прочие
«независимые» переменные остаются неизменными. Для количества банкоматов
(тыс. шт.) переменная b1 = 22,82 для 2009 г. и 14,36 для 2010 г. указывает, что, при
всех прочих равных условиях, с увеличением количества установленных банкоматов на 1 тыс. шт. в регионе объем рынка банковских карт возрос на 22,82 млрд руб.
в 2009 г. и 14,36 млрд руб. в 2010 г. Следовательно, каждый дополнительный банкомат увеличил объемы операций, совершенных с использованием банковских карт,
на 2,282 млн руб. по данным 2009 г. и на 1,436 млн руб. — по данным 2010 г. Коэффициент b2 = 1,19 и 1,64 указывает, что, при всех прочих равных условиях, рост
среднедушевого дохода на 1000 руб. по региону увеличивал объем рынка банковских
карт на 1,19 (2009 г.) и 1,64 млрд руб. (2010 г.) в среднем. Факторные показатели
2010 г. в модели множественной регрессии изменили свою структуру: увеличилось
влияние фактора среднедушевых доходов и уменьшилось влияние фактора количества
установленных банкоматов.
Таким образом, развитие инфраструктуры, а именно количество установленных
банкоматов в регионе, а также размер среднедушевых доходов в состоянии объяснить 84 % вариации зависимой переменной — объема операций, совершенных с использованием банковских карт, по данным 2009 г. и 69 % вариации — по данным
2010 г. (рис. 2). Увеличение процента необъясненных переменных связано с появлением других факторов, оказывающих влияние на развитие рынка банковских
карт, в т. ч. связанных с увеличением операций по оплате товаров и услуг, которые
являются одной из составляющих рынка.
Рисунок 2
Влияние факторных признаков на VALL
+1,19

Среднедушевые
доходы

84 % вариации
объема рынка
карт 2009 г.,
млрд руб.

+22,82

Банкоматы

+1,64

Среднедушевые
доходы

69 % вариации
объема рынка
карт 2010 г.,
млрд руб.

+14,36

Банкоматы

Источник: составлено авторами на основе расчетов табл. 3 и 4.

Для выявления других факторов, влияющих на рынок банковских карт по операциям оплаты товаров и услуг, также воспользуемся методом множественной регрессии.
В качестве зависимой переменной выступает показатель VPt, который характеризует
объем операций, совершенных с использованием банковских карт по оплате товаров
и услуг. Характер факторных признаков будет существенно отличаться от предыдущей
модели. Как было установлено ранее, для побуждения держателей банковских карт
совершать операции в POS-терминалах банки, помимо тарифной политики, активно продвигают потребительское кредитование на фоне внедрения и обслуживания
устройств, обеспечивающих надлежащую инфраструктуру. Для ее развития необходима
определенная сумма вложений в развитие средств связи и коммуникации.
Таким образом, уравнение множественной регрессии будет выглядеть следующим
образом:
y = b1x1 + b2x2 + b3x3 + x,
где y — объем операций, совершенных с использованием банковских карт, млрд руб.;
x1 — количество установленных POS-терминалов, тыс. шт.;
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x2 — затраты на информационные и коммуникационные технологии за период, предшествующий рассматриваемому, млрд руб.;
x3 — объем выданных потребительских кредитов в регионе на душу населения, тыс. руб.;
или: y (VPt) = b1x1 (POS_N) + b2x2 (INFO) + b3x3 (V_credit) + x.

Таблица 5

Зависимость объемов безналичных операций с использованием карт
от количества POS-терминалов, объемов выданных кредитов и затрат региона
на коммуникационные и информационные технологии (по данным 2009 г.)
Регрессионная статистика
Множественный
R
0,928231

Регрессия
Остаток
Итого

R-квадрат
0,861613
df
3
72
75

КоэфСтандартфициенты ная ошибка
y-пересечение
x1
x2
x3

Нормированный
R-квадрат
0,855847
Дисперсионный анализ
SS
173,267
27,82912
201,0961

Стандартная
ошибка
0,621704

MS
57,75567
0,386516

t-статистика

p-значение
0,00353

F
149,4265

Нижние
95 %

Верхние
95 %

Наблюдения
76
Значимость F
7,64E−31

Нижние
95 %

Верхние
95 %

−0,54103

0,179342

−3,01676

−0,89854 −0,18352 −0,89854 −0,18352

0,285525
0,1665
0,045139

0,054093
0,045925
0,017725

5,278386 1,32E−06 0,177692 0,393358 0,177692 0,393358
3,625444 0,000535 0,074949 0,258051 0,074949 0,258051
2,546559 0,013018 0,009804 0,080474 0,009804 0,080474

Таблица 6
Зависимость объемов безналичных операций с использованием карт
от количества POS-терминалов, объемов выданных кредитов и затрат региона
на коммуникационные и информационные технологии (по данным 2010 г.)
Регрессионная статистика
Множественный
R
0,936491

Регрессия
Остаток
Итого

R-квадрат
0,877016
df
3
72
75

КоэфСтандартфициенты ная ошибка
y-пересечение
x1
x2
х3

Нормированный
R-квадрат
0,871892
Дисперсионный анализ
SS
346,9895
48,65825
395,6477
t-статистика

Стандартная
ошибка
0,822076

MS
115,6632
0,675809
p-значение

Нижние
95 %

F
171,1477

Верхние
95 %

Наблюдения
76
Значимость F
1,1E−32

Нижние
95 %

Верхние
95 %

−0,5579

0,200516

−2,78232 0,006887 −0,95762 −0,15818 −0,95762 −0,15818

0,436921
0,141896
0,018062

0,051732
0,050302
0,009494

8,445869 2,25E−12 0,333795 0,540047 0,333795 0,540047
2,820862 0,006185 0,04162 0,242172 0,04162 0,242172
1,902458 0,061111 −0,00086 0,036988 −0,00086 0,036988

Источник: составлено авторами на основании данных Росстата и Центрального банка России.

Многофакторная регрессионная модель по операциям оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием банковских карт, показала незначительное увеличение
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процента объясненной вариации (87 % по показателям 2010 г. по сравнению с 86 % —
в 2009 г.), что свидетельствует об относительной ее стабильности. Коэффициент b при
факторных переменных характеризуется следующим образом:
— увеличение количества установленных POS-терминалов на 1000 шт., при всех
равных прочих условиях, влияет на рост рынка операций по оплате товаров и услуг:
на 280 млн руб. — в 2009 г. и 430 млн руб. — в 2010 г.;
— увеличение затрат региона на информационные и коммуникационные технологии на 1 млрд руб., при всех прочих равных условиях, влияет на рост зависимой
переменной: на 160 млн руб. — в 2009 г. и 140 млн. руб. — в 2010 г.;
— рост потребительского кредитования на душу населения на 1000 руб. в среднем, при всех прочих равных условиях, влечет за собой увеличение объемов операций с использованием банковских карт по оплате товаров и услуг: на 4,5 млн руб. —
в 2009 г. и 1,8 млн руб. — в 2010 г.
Рисунок 3
Факторные признаки по уравнению множественной регрессии
объема операций по оплате товаров и услуг,
совершенных с использованием банковских карт
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Источник: составлено авторами на основе расчетов табл. 5 и 6.

Таким образом, основным фактором, оказывающим максимальное влияние на объемы операций по оплате товаров и услуг, является наличие инфраструктуры, а именно
количество обслуживающих устройств, POS-терминалов в регионе. Немаловажным
критерием также выступает уровень среднедушевых доходов. Объемы выданных кредитов дополнительно стимулируют держателей банковских карт использовать их в качестве инструмента безналичных расчетов. Принимая во внимание средний объем
рынка банковских карт по оплате товаров и услуг (1,4 млрд руб. — в 2009 г. и 1,75
млрд руб. — в 2010 г.), построим сравнительные диаграммы влияния, при всех прочих
равных условиях, на вариацию зависимой переменной (в %) изменения факторных
признаков на единицу (рис. 4).
Рисунок 4
Изменение объемов безналичных операций (VPt)
при изменении факторных признаков на 1 ед.
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Источник: составлено авторами.
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Для дальнейшего описания и понимания взаимосвязи факторов, влияющих на эффективность рынка банковских карт и, как следствие, на возможность регулирования
и управления финансовыми потоками, рассмотрим особенности поведения российских держателей. Под поведением для целей настоящего анализа понимается выбор
типов расчетов — безналичных операций или получения наличных денег, что характеризует коэффициент функционального использования банковских карт. Выбор данного коэффициента обусловлен возможностью сопоставления российского рынка
с рынками других стран.
Настоящий анализ изучает влияние множества факторов, как финансовых, так и социальных, на показатели операций, совершенных с использованием банковских карт,
по регионам России, с тем чтобы определить самые существенные из них. Динамика поведения держателей карт служит важным индикатором финансовых и технологических
изменений в развитии страны.
Как было установлено ранее, объемы рынка банковских карт в России за свою
относительно непродолжительную, 10-летнюю историю выросли настолько, что изменение колебаний величин координации может повлечь за собой снижение потребности в наличных деньгах. Как следствие, возникает необходимость анализа,
контроля и управления денежными потоками рынка банковских карт, для чего нужно
определить ряд факторов, которые могут оказывать влияние на предпочтение держателей банковских карт как потребителей получать наличные деньги в банкомате
в противовес использованию банковской карты в качестве инструмента безналичной
оплаты товаров и услуг.
В то время как на большинстве развитых рынков в течение двух последних лет
прослеживается переход с исторически сложившейся кредитной схемы расчетов по
банковским картам к дебетовой, в России происходит постепенное изменение предпочтений держателей банковских карт в пользу безналичной оплаты товаров и услуг.
Если во всем мире держатели карт все больше рассчитывают на личные финансы,
отказываясь от использования кредитных средств в пользу собственных, по российскому рынку объемы розничного кредитования растут, как и доля безналичных
операций. Тем не менее по-прежнему большая часть операций с использованием банковских карт совершается в банкоматах, а доля операций по оплате товаров и услуг составляет не более 10 %, тогда как в развитых странах предпочитают
безналичные операции.
Для выявления и оценки факторов, влияющих на поведение держателей карт
(предпочтение безналичных операций наличным), в очередной раз обратимся
к построению модели множественной регрессии. В качестве факторных переменных в ней выступают показатели соотношения численности городского и сельского
населения в регионе (поскольку городское население является наиболее активным в использовании банковских карт), а также количество POS-терминалов на
10 тыс. чел., или обеспеченность инфраструктурой. Результаты расчетов представлены в табл. 7 и 8. Значение R-квадрата свидетельствует о меньшей (по сравнению с предыдущими моделями) доле вариации, объясненной моделью (0,33 % —
в 2009 г. и 0,41 % — в 2010 г.). Зависимая переменная, характеризующая предпочтения держателей банковских карт, является более сложной, чем ранее
рассмотренные:
y (j) = b1x1 (POS_10000) + b2x2 (UdV) + x.
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Таблица 7
Зависимость поведения держателей карт
от количества POS-терминалов на 10 000 чел. и соотношения
численности городского и сельского населения (по данным 2009 г.)
Регрессионная статистика
Множественный
R
0,582482

R-квадрат
0,339285
df
2
73
75

Регрессия
Остаток
Итого

SS
0,018663
0,036343
0,055006
t-статистика

КоэфСтандартфициенты ная ошибка
y-пересечение
x1
x2

Нормированный
R-квадрат
0,321183
Дисперсионный анализ

Стандартная
ошибка
0,022313

MS
0,009331
0,000498
p-значение

Наблюдения
76

F
18,74317

Нижние
95 %

Значимость F
2,69E−07

Верхние
95 %

Нижние
95 %

Верхние
95 %

0,034174

0,005341

6,397898 1,33E−08 0,023528 0,044819 0,023528 0,044819

0,001333
0,001673

0,000264
0,001039

5,053129 3,11E−06 0,000807 0,001859 0,000807 0,001859
1,611138 0,111465 −0,0004 0,003743 −0,0004 0,003743

Таблица 8
Зависимость поведения держателей карт
от количества POS-терминалов на 10 000 чел. и соотношения
численности городского и сельского населения региона (по данным 2010 г.)
Регрессионная статистика
Множественный
R
0,642978

Регрессия
Остаток
Итого

R-квадрат
0,413420
df
2,000000
73,000000
75,000000

КоэфСтандартфициенты ная ошибка
y-пересечение
x1
x2

Нормированный
R-квадрат
0,397350
Дисперсионный анализ
SS
0,025789
0,036590
0,062379
t-статистика

p-значение

MS
0,012894
0,000501
Нижние
95 %

Стандартная
ошибка
0,022388

Наблюдения
76

F
25,725123

Верхние
95 %

7,768251 0,000000 0,030696 0,051882

Значимость F
0,000000

Нижние
95 %

Верхние
95 %

0,030696

0,051882

0,041289

0,005315

0,001384
0,001635

0,000228 6,056675 0,000000 0,000928 0,001839 0,000928 0,001839
0,001047 1,561888 0,122640 −0,000451 0,003721 −0,000451 0,003721

Источник: составлено авторами на основании данных Росстата и Центрального банка России.

На зависимую переменную, помимо вышеуказанных факторов, которые можно
предложить в качестве независимых переменных, влияет множество других факторов, которые достаточно сложно измерить (психологические и личностные качества покупателей, особенности конкуренции на рынке конкретного региона,
финансовая грамотность населения и т. д.). Тем не менее построенные модели
можно считать значимыми со степенью вероятности до 85 % (исходя из t-статистики
и p-значений).
Данная модель менее изменчива, поскольку b — коэффициент при независимых
переменных — остаeтся практически на одном уровне по показателям 2009 и 2010 гг.
Так, при росте показателя соотношения численности городского и сельского населения
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на единицу в среднем, при прочих равных условиях, можно ожидать увеличения коэффициента функционального использования карт на 0,0013 по показателям 2009 г.
и на 0,0016 — по показателям 2010 г. При среднем значении в 0,063 и 0,075 в 2009
и 2010 гг. соответственно, при каждом увеличении городского населения по отношению к сельскому на 100 % и т. д. растет и коэффициент функционального использования карт в среднем на 2 %; дополнительный установленный терминал в расчете на
10 000 чел. ведет к увеличению коэффициента функционального использования карт
в среднем на 0,0016, или на 2,5 % (рис. 5).
Рисунок 5
Изменение величины коэффициента функционального
использования карт при изменении на 1 ед. факторных признаков, %
60 %
другие факторы
вариации

Коэффициент функционального
использования карт, ϕ

+2 %
Отношение городского
населения к сельскому

+2,5 %
Увеличение установленных
POS-терминалов
Источник: составлено авторами на основании расчетов табл. 7 и 8.

Социально-экономическое развитие регионов России, безусловно, окажет влияние на
использование денежных средств держателями карт. Повышение среднего уровня заработной платы и возможность делать сбережения, увеличение объемов выданных
кредитов населению, активное развитие инфраструктуры в регионах — все это способствует адекватному потребительскому выбору типа расчетов и вовлечению населения в конкурентный и перспективный рынок услуг по банковским картам. Российские
региональные рынки банковских карт остаются незаполненными, но имеют большие
перспективы и потенциал роста. Активное стимулирование держателей банковских
карт использовать их не только в качестве инструмента получения наличных, но в большей степени в качестве инструмента безналичных расчетов, в т. ч. микроплатежей,
позволит нашей стране занять достойное место на мировой арене в сфере предоставления розничных платежных услуг населению и повысить эффективность деятельности
всех участников рынка банковских карт.
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Понятие финансового рынка
с позиций современной
теории финансов
Отправной точкой теоретических исследований проблем регулирования финансового рынка, как правило, служит изучение его сущности
как объекта регулирования. Вместе с тем, первостепенная научная
задача — сформулировать понятие «финансовый рынок» в контексте
современной теории финансов, определить его структуру и связь
с финансовой системой.

О

течественная теория финансов насыщена дискуссионными вопросами1, изобилие которых сводится к трем позициям: 1) ортодоксальные воззрения, опирающиеся на марксистскую экономическую теорию; 2) базирующиеся на мнениях
зарубежных экономистов взгляды, которые отождествляют понятие финансов и денег,
отрицают функции финансов и в целом возможность познания их сущности; 3) попытки
по-новому интерпретировать теоретические положения финансовой науки, т. е. в определенной степени примирить положения марксистской и неоклассической экономической теории. Причины такого разброса мнений, не позволяющего сложиться единому
теоретическому полю финансовой науки, на наш взгляд, состоят в следующем:
• Основные положения российской теории финансов разрабатывались в советское время с опорой на марксистскую экономическую теорию. В современных условиях, когда доминируют иные теоретические подходы, ключевые положения теории финансов
нуждаются в обосновании в рамках современных политэкономических учений.
1
На страницах современной экономической периодической печати развернулась активнейшая
дискуссия, участниками которой являются В. М. Родионова (Сущность финансов и их роль в рыночной
экономике // Финансы. — 2010. — № 6), В. Е. Черкасов (Финансы: теоретический аспект // Финансы.
— 2010. — № 6), В. Н. Горелик (Финансовая система как подпространство денежной сферы // Финансы
и кредит. — 2009. — № 28), С. В. Барулин, Е. В. Барулина (К вопросу о сущности финансов: новый взгляд на
дискуссионную проблему // Финансы. — 2007. — № 7) и т. д.
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• Исследование взаимосвязей между финансами и стадиями общественного воспроизводства отражает позицию исследователей об обслуживающей роли финансов по отношению к производству. Однако наблюдаемый ныне значительный
отрыв финансового сектора от реального заставляет менять ракурс исследования, отходя от изучения стадии общественного воспроизводства и распределения
к процессам перераспределения, не относящимся к воспроизводству.
Отечественные экономисты подходят к трактовке категории «финансы» с двух различных позиций: место финансов в воспроизводственном процессе и роль государства
в финансах. В рамках этих подходов существуют:
— сторонники распределительной концепции (Л. А. Дробозина, В. М. Родионова,
Н. Г. Сычев и др.);
— сторонники воспроизводственной концепции (М. В. Романовский, В. К. Сенчагов и др.);
— так называемые государственники, связывающие категорию финансов только
с деятельностью государства (А. М. Александров, А. М. Бирман, Б. М. Сабанти и др.);
— так называемые негосударственники, признающие существование не только государственных финансов, но и частнохозяйственных финансов организаций2. Данная
концепция в настоящее время наиболее распространена и активно развивается.
Попытаемся определить, относится ли финансовый рынок к воспроизводственному
процессу?
Воспроизводственный процесс включает четыре стадии — производство, распределение, обмен и потребление (в некоторых источниках вторая и третья стадии идут
в обратном порядке, но в нашем случае этим разногласием можно пренебречь). На
первой стадии происходит первичное распределение и перераспределение стоимости
ВВП, благодаря чему стоимость, созданная в сфере материального производства, направляется в непроизводственную сферу. Обмен связывает производство и распределение с потреблением. На этой стадии товар, имеющий стоимость, сравнивается
с общественно необходимыми издержками и предстает на рынке через рыночную
цену3. Как отмечают некоторые ученые4, все стадии воспроизводственного процесса
тесно переплетены между собой, взаимосвязаны во времени и пространстве, взаимодействуют и происходят одновременно. В воспроизводстве участвуют государство,
хозяйствующие субъекты, домашние хозяйства. Распределение в нем делится на первичное и вторичное (или перераспределение). Перераспределение доходов участников воспроизводственного процесса осуществляется с помощью государственных
финансов (налоги и сборы в бюджет и внебюджетные фонды), страхования (отчисления на обязательное и добровольное страхование), финансового рынка (через финансовых посредников и без их участия). Таким образом, финансовый рынок прямо не
участвует в воспроизводственном процессе, но косвенно, как один из инструментов
вторичного распределения (перераспределения), вовлечен в данный процесс. Кроме
того, поскольку финансовый рынок предполагает «обмен свободных денежных средств
См., например: Ермакова Е. А. Государственные финансы в финансовой системе России // Финансы
и кредит. — 2007. — № 3.
3
Леонтьев В. Е., Радковская Н. П. Финансы, деньги, кредит и банки. — СПб.: Знание, 2003.
4
Финансы и кредит: Учебник / Под ред. проф. М. В. Романовского, Г. Н. Белоглазовой. — М.: Высшее
образование, 2005. — С. 28.
2
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хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств на активы, приносящие доход»5, то он
связан и со следующей стадией воспроизводственного процесса — обменом.
Какова взаимосвязь категорий «финансы» и «финансовый рынок»? Если иметь
в виду, что признаки финансов — это не только денежный и распределительный характер, но и одностороннее движение стоимости в денежной форме (безэквивалентность,
безвозвратность, безвозмездность), то словосочетание «финансовый рынок» абсурдно, поскольку рынок предполагает двустороннее движение стоимости. Решение этой
теоретической проблемы отсутствует в существующих определениях.
Так, А. А. Суэтин, профессор Финансовой академии при Правительстве России
считает, что «финансовый рынок — это место, где осуществляется продажа-покупка
финансового капитала — денежных средств»6.
Профессор Л. Н. Красавина указывает, что финансовый рынок представляет собой
«(с функциональной точки зрения)… сферу рыночных отношений, обеспечивающих
аккумуляцию и межотраслевое перераспределение денежных капиталов в целях непрерывности и рентабельности воспроизводства». Поэтому, на ее взгляд, целесообразна широкая трактовка финансового рынка, включая все его сегменты — фондовый,
кредитный, валютный, страховой7.
К. В. Рудый определяет финансовый рынок как «совокупность рыночных экономических отношений и институтов, обеспечивающих реализацию механизма мобилизации
и перераспределения финансовых ресурсов»8.
По мнению В. М. Коркина (Российская академия предпринимательства), финансовый рынок — это сложная система денежно-финансовых отношений, построенная на
принципах прямой и обратной связи между ссудным и валютным рынками, а также
рынками недвижимости и драгметаллов9.
Профессор Н. И. Быкова (Санкт-Петербургский университет экономики и финансов) рассматривает финансовый рынок как особую сферу рыночных отношений, регулирующих и направляющих временно высвобождающиеся в экономике денежные
средства путем их заимствования от собственников сбережений или посредников
и предложения их другим субъектам за определенное вознаграждение10.
Финансовый рынок понимается также как механизм распределения капитала между кредиторами и заемщиками при помощи посредников на основе спроса и предложения11. Специалисты в области теории финансов определяют финансовый рынок как
специфическую сферу денежных операций, где объектом сделки являются свободные
денежные средства населения, субъектов хозяйствования и государственных структур, предоставляемые пользователям либо под ценные бумаги, либо в виде ссуд12.
В Большом экономическом словаре дается определение финансового рынка как
5
Финансы и кредит: Учебник / Под ред. проф. М. В. Романовского, Г. Н. Белоглазовой. — М.: Высшее
образование, 2005. — С. 32.
6
Суэтин А. А. Международный финансовый рынок. — М.: Кнорус, 2004. — С. 28.
7
Красавина Л. Н. Финансовый рынок как фактор инновационного развития экономики: системный
подход // Банковское дело. — 2008. — № 8.
8
Рудый К. В. Финансы внешнеэкономической деятельности. — Минск: Вышэйшая школа, 2004. —
С. 208.
9
Коркин В. М. Ссудный рынок России. — М.: Экзамен, 2001. — С. 21.
10
Быкова Н. И. Формирование финансового рынка в РФ и роль банков в его развитии: дис. … д. э. н.:
08.00.10. — СПб., 1999. — С. 10.
11
Экономика / Под ред. А. С. Булатова. — М.: БЕК, 1994. — С. 364.
12
Финансы / Под ред. В. М. Родионовой. — М.: Финансы и статистика, 1995. — С. 396.
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рынка краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных кредитов, инвестиций, ценных
бумаг, вкладов и т. п.13 В Финансово-кредитном энциклопедическом словаре находим
следующую формулировку: это часть рынка ссудных капиталов, в которой происходит
перераспределение капитала между кредиторами и заемщиками в форме эмиссии
и купли-продажи ценных бумаг14. В Современном экономическом словаре финансовые
рынки рассматриваются как рыночные институты, являющиеся каналами «перелива»,
перераспределения денежных средств15.
В российском законодательстве определение финансового рынка было дано
в утратившем ныне силу Федеральном законе от 23.06.1999 № 117-ФЗ «О защите
конкуренции на рынке финансовых услуг». В нем под рынком финансовых услуг понималась сфера деятельности финансовых организаций на территории Российской
Федерации или ее части, определяемая исходя из места предоставления финансовой
услуги потребителям. В рассматриваемом определении акцент сделан на территориальной принадлежности образования, называемого рынком. В новом Федеральном
законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» формулировка понятия
рынка финансовых услуг отсутствует.
Анализ работ как советских ученых, так и современных авторов показывает, что
наряду с понятием «финансовый рынок» используется понятие «рынок капиталов», которое употребляется либо как идентичное финансовому рынку, либо как его составляющая. В контексте промарксистской теории финансов термин «рынок капиталов» (или
«рынок ссудных капиталов») более верен, т. к. снимает противоречие между признаками финансов и сутью финансового рынка. Однако в современной монографической
и периодической литературе термин «финансовый рынок» распространен повсеместно, что объясняется влиянием западной экономической мысли, а иногда и прямым
переводом (англ. — financial market).
Отметим, что все очевиднее становится необходимость переработки отечественной теории финансов с учетом современной рыночной действительности, а также
зарубежных теорий. Все сложнее в теории финансов придерживаться позиций, обоснованных в рамках марксистской политэкономии, когда на практике доминируют
противоположные течения экономической мысли.
Однако такая задача в данной работе не ставится, поэтому остановимся только
на определении взаимоотношений между категориями «финансовый рынок», «рынок
капитала», «рынок ссудных капиталов».
В работе А. Е. Дворецкой обосновывается позиция, что рынок капитала — институциональная часть финансового рынка, сфера отношений по поводу движения капитала в денежной форме как финансового актива, имеющего долгосрочный характер,
с целью обеспечения потребностей экономических агентов в денежных ресурсах для
развития и роста16. Мы придерживаемся аналогичной позиции, рассматривая рынок
капиталов как составную часть финансового рынка.

13
Большой экономический словарь / Под ред. А. Н Азрилияна. — М.: Институт новой экономики,
2002. — С. 588.
14
Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общей ред. д. э. н., проф. А. Г. Грязновой. —
М.: Финансы и статистика, 2002. — С. 866.
15
Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. —
М.: ИНФРА-М, 1996. — С. 361.
16
Дворецкая А. Е. Рынок капитала в системе финансирования экономического развития. — М.: Анкил,
2007. — С. 8, 14.

84

Понятие финансового рынка в современной теории финансов
Также употребляется термин «рынок ссудных капиталов» (в последние годы все реже)17.
Под ним понимается «столкновение спроса и предложения ссудного капитала как особого вида капитала, как капитала, приносящего проценты»18, который и является товаром на данном рынке. В свою очередь, под финансовым рынком понимается тот,
где товаром выступает финансовый инструмент — согласно МСФО любой договор,
в результате которого одновременно возникают финансовый актив у одной компании
и финансовое обязательство или долевой инструмент у другой19. Таким образом, на
рынке ссудных капиталов обращаются долговые финансовые инструменты, выражающие отношения займа, в то время как на финансовом рынке — также и другие
инструменты, носящие не долговой, а долевой характер. Следовательно, по видам
финансовых инструментов финансовый рынок шире рынка ссудных капиталов. С другой стороны, между финансовым и ссудным рынками много общего: и тот и другой
выражают отношения, возникающие в связи с движением денежных средств, и представляют собой механизм их перераспределения. Соответственно, с функциональной
точки зрения эти понятия идентичны20.
В целом анализ формулировок показывает, что ни одна из них не дает полного
представления о финансовом рынке, концентрируясь или на его структуре, или на
выполняемых им функциях. Финансовый рынок рассматривается то как совокупность отношений и/или институтов, то как особая сфера отношений, то как отдельный рыночный институт, то как некий механизм аккумуляции и распределения
финансовых ресурсов. Многие исследователи опираются на существующие определения понятия «рынок», дополняя их специфическими характеристиками финансового характера. Как известно, многостороннюю сущность рынка невозможно вложить
в одно определение. Это одна из причин отсутствия единства взглядов и однозначной трактовки понятия «финансовый рынок». Следует отметить, что рынок можно
рассматривать как:
— экономическое пространство, т. е. систему связей и отношений, где действия
хозяйствующих субъектов по реализации их интересов осуществляются в соответствии
с объективными экономическими законами;
— совокупность хозяйствующих субъектов, т. е. свободных товаропроизводителей,
основных рыночных структур и механизмов рыночной инфраструктуры;
— способ организации и отбора форм хозяйственных взаимосвязей и экономической деятельности по критерию наивысшей эффективности.
Синтезируя различные подходы зарубежных и отечественных исследователей
к объяснению финансового рынка, можно предложить следующее определение:
финансовый рынок — это система экономических отношений, в которой осуществляются аккумуляция и распределение денежных средств на основе
двустороннего движения стоимости между участниками воспроизводственных отношений в соответствии с объективными рыночными законами
и под воздействием методов и инструментов регулирования со стороны органов государственной власти и саморегулируемых организаций. При этом,

17
См. например: Современный рынок капиталов / Под ред. Г. П. Солюса. — М.: Финансы, 1977. — С. 9;
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Л. Н. Красавиной. — М.: Финансы
и статистика, 2001. — С. 381; Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общей ред. д. э. н.,
проф. А. Г. Грязновой. — М.: Финансы и статистика, 2002. — С. 866.
18
Трахтенберг И. А. Денежное обращение и кредит при капитализме. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 493.
19
Международные стандарты финансовой отчетности. — М.: Аскери, 1998. — С. 1012.
20
Евлахова Ю. С. Трансформация институциональной структуры регулирования финансового рынка
России: дис. … к. э. н. — Ростов-на-Дону, 2007.
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с институциональной точки зрения, финансовый рынок — это совокупность финансовых институтов, которые вовлечены в отношения аккумуляции и распределения
финансовых ресурсов21.
Что касается структуры финансового рынка, то каждый исследователь представляет ее по-своему. Вместе с тем концептуальное ее понимание очень важно, т. к. оно
служит фактором, оказывающим важнейшее влияние на организацию регулирования
рынка. Мнения ученых и экономистов о его элементах представлены в таблице.
Определения структуры финансового рынка
в современной экономической литературе
Источник

Определение

Сущностный элемент различия

Ст. 1 Федерального закона
от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ
«О защите конкуренции
на рынке финансовых услуг»
(утратил силу)

В состав рынка финансовых услуг
включаются рынки: ценных бумаг,
банковских услуг, страховых услуг,
иных финансовых услуг

Критерий классификации — вид
финансовой услуги. Перечень
рынков, входящих в финансовый
рынок, не является закрытым

Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р.
Современная экономическая
энциклопедия. —
СПб.: Изд-во «Лань», 2002

Финансовый рынок — это совокупность рынка денег и рынка ценных
бумаг

Критерий классификации — вид
товара, обращающегося на
рынке: деньги, ценные бумаги

Суэтин А. А.
Международный
финансовый рынок. —
М.: Кнорус, 2004

Выделяются рынок банковских кредитов (заемного капитала) и рынок
ценных бумаг, на котором осуществляется эмиссия и купля-продажа ценных
бумаг. Рынок банковских кредитов делится на денежный рынок, на котором
совершаются операции с долговыми
инструментами сроком от 1 дня до
1 года, и кредитный, обслуживающий предоставление ссуд на более
длительный срок

Критерий классификации — принадлежность капитала: собственный или заемный

Рудый К. В.
Финансы
внешнеэкономической
деятельности. —
Минск, Вышэйшая школа,
2004

Выделяются рынки: валютный, ценных
бумаг, ссудных капиталов. Валютный
рынок — тот, на котором осуществляются операции по обмену валюты по
определенному валютному курсу; рынок ценных бумаг — совокупность отношений, возникающих при эмиссии
и обращении ценных бумаг, создании
и деятельности его профучастников.
На рынке ссудных капиталов формируется спрос и предложение денежного капитала, предоставленного в ссуду

Критерий классификации — вид
товара, обращающегося на
рынке. Автор косвенным образом признает незавершенность
перечня элементов, указывая,
что понятие «финансовый рынок»
является собирательным и обобщенным и в реальности характеризует обширную систему отдельных видов финансовых рынков
с разнообразными сегментами
каждого из видов

Рубцов Б. Б.
Современные фондовые
рынки. — М.: Альпина Бизнес
Букс, 2007

Выделяются рынки: ценных бумаг,
банковских кредитов, валютный

Критерий классификации — вид
финансовых инструментов

21
Финансовые институты относятся к хозяйствующим субъектам, поскольку последние представляют собой физических и юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность от своего имени
(http://www.glossary.ru).
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Источник

Определение

Сущностный элемент различия

Михайлов Д. М.
Мировой финансовый рынок:
тенденции и инструменты. —
М.: Экзамен, 2000

По сроку реализации имущественных
прав финансовый рынок делится на
денежный рынок и рынок капиталов.
По критерию возможности свободной
купли-продажи — на рынок ценных
бумаг (финансовые обязательства
имеют возможность быть свободно
куплены и проданы на рынке) и кредитный рынок (без возможности свободной купли-продажи финансовых
обязательств)

Два критерия классификации:
срок реализации имущественных прав и возможность свободной купли-продажи финансовых
обязательств на рынке

Львов Ю. И.
Банки и финансовый рынок. —
СПб.: КультИнформ Пресс,
1995

Финансовый рынок включает три
взаимосвязанных сегмента — рынки:
ценных бумаг, кредитов, валютный

Критерий классификации — вид
финансового инструмента, к которым автор относит ценные
бумаги, кредиты, валюту

Коркин В. М.
Ссудный рынок России. —
М.: Экзамен, 2001

Финансовый рынок включает рынки:
валютный, ценных бумаг, драгметаллов, недвижимости, ссудного капитала

Критерий классификации — вид
финансового инструмента, к которым автор относит ценные бумаги, ссудный капитал, валюту,
недвижимость, драгметаллы

Ковалев В. В.
Введение в финансовый
менеджмент. — М.: Финансы
и статистика, 2004

Основные виды рынков: валютный,
денежных средств, золота, капитала

Критерий классификации — вид
финансового инструмента, к которым автор относит денежные
средства, капитал, золото

Источник: составлено автором.

Расхождения в представлениях о структуре финансового рынка есть следствие
смешения критериев классификации. Как известно, основой выделения важных
сегментов финансового рынка — денежного рынка и рынка капиталов — служит
принципиальное различие в характере обращения основного и оборотного капитала
(краткосрочность и долгосрочность), что обуславливает специфику их кредитования.
Другой основной (первичный) критерий классификации — форма обращающихся
на рынке финансовых инструментов. Таким образом, разброс мнений по поводу
структуры финансового рынка объясняется полным или частичным совмещением
этих критериев.
Опираясь на труды советского экономиста И. А. Трахтенберга, отметим, что истинная причина разделения финансового рынка на денежный и капитальный —
двойственная природа ссудного капитала. Действительно, понятие долгосрочности
и краткосрочности весьма относительно и изменяется в зависимости от места, отраслей народного хозяйства и даже от экономической ситуации (так, в 1990-е гг. в России
долгосрочными считались операции свыше 1 года, в настоящее время этот временной горизонт составляет 3–5 лет). И. А. Трахтенберг отмечает, что сделки краткосрочного характера действительно свойственны денежному рынку, тогда как долгосрочного
характера — рынку капиталов, но это не означает, что признак срочности является
конститутивным признаком финансового рынка22. Дело в том, что ссудный капитал,
с одной стороны, представляет собой просто сумму денег, сумму покупательных
22

Трахтенберг И. А. Денежное обращение и кредит при капитализме. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 499.
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и платежных средств. С другой — всякая сумма покупательных и платежных средств
может быть использована как капитал. Эта двойственность объясняется сущностью
ссудного капитала как капитала, приносящего проценты.
На финансовом рынке при отдельных сделках может иметь значение одна или другая характеристика. С одной стороны, заемщик может иметь капитал в неденежной
форме и нуждаться лишь в перемене его форм. Превращение одной формы капитала
в другую (денежную) может происходить при ссуде под залог ценных бумаг или под
залог товара. В этих случаях ссудный капитал выступает как сумма покупательных
и платежных средств, и рынок покупательных и платежных средств можно назвать денежным. С другой стороны, если заемщик не имеет капитала ни в какой форме, то
полученную при ссуде сумму покупательных и платежных средств он будет использовать как капитал, хотя он и будет предоставляться ему в форме денег. Рынок ссудных
капиталов в данном случае будет рынком капиталов23.
Очевидно, что инструменты денежного рынка служат в первую очередь для обеспечения ликвидными средствами государственных организаций и сферы бизнеса, тогда
как инструменты рынка капитала связаны с процессом сбережения и инвестирования.
Следовательно, по роли в воспроизводственном процессе финансовый рынок делится на денежный, который опосредует движение оборотного капитала в экономике,
и на рынок капитала, опосредующий движение и воспроизводство основного капитала. Основная функция денежного рынка — регулирование ликвидности хозяйствующих
субъектов и экономики в целом, функция же капитального — поддержание динамичной
сбалансированности рынка, что достигается за счет формирования и перераспределения капиталов хозяйствующих субъектов, осуществления корпоративного контроля,
а также инвестирования капитала на развитие и проведение спекулятивных операций.
По форме, в которой денежные средства обращаются на рынке, выделяют рынки:
кредитный (ссуды) и ценных бумаг (ценные бумаги) (рис. 1).
Рисунок 1
Структура финансового рынка
Кредитный рынок

Рынок ценных бумаг

Краткосрочные
ссуды

Краткосрочные
ценные бумаги

Рынок
капитала

Среднеи долгосрочные
ссуды

Среднеи долгосрочные
ценные бумаги
(фондовый рынок)

Денежный
рынок

Источник: Экономическая теория / Под ред. Н. Г. Кузнецова. — М.: ИКЦ Март, 2006. — С. 332.

23
Трахтенберг И. А. Денежное обращение и кредит при капитализме. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. —
С. 500–501.
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Вторичным критерием классификации выступает форма финансовых инструментов,
обращающихся на рынке. Данная классификация обширна, поскольку каждый финансовый актив имеет свою специфику и образует особый сегмент финансового рынка.
Разумеется, все они связаны и взаимообусловлены и только в этом единстве образуют
целостный механизм функционирования финансового рынка.
Следует отметить, что сложность в определении составных элементов финансового
рынка связана с их разнородностью. Например, ценные бумаги включают несколько
видов, опосредующих как долевые (акции, паи), так и долговые отношения (облигации), тогда как кредиты отражают лишь долговые отношения. В свою очередь, такой
финансовый инструмент, как валюта, не всегда используется самостоятельно и может
быть характеристикой ценной бумаги (еврооблигации) или кредита (кредиты в иностранной валюте). Некоторые исследователи считают сегментом финансового рынка
рынок золота и драгметаллов, которые являются не только финансовым инструментом, но и товаром, используемым для производственных нужд. Отдельно нужно упомянуть о страховом рынке: страховой полис становится финансовым инструментом
лишь в тех случаях, когда речь идет о страховании жизни и добровольном пенсионном
страховании, но не в случае обязательного медицинского страхования и т. п.
Таким образом, разнородность финансовых инструментов, а также смешение критериев их классификации приводят к множеству мнений о структуре финансового рынка.
В этом смысле составить окончательный перечень сегментов невозможно. Как только
некий предмет (например, предмет искусства) превращается в финансовый инструмент, на который есть спрос и предложение, то можно говорить о новом сегменте финансового рынка. Конечно, существуют постоянные сегменты — кредитный и фондовый,
потому что кредит и ценная бумага рассматриваются обычно только как финансовые
инструменты. Учитывая эти факты, смоделируем структуру рынка (рис. 2).
Рисунок 2
Структура финансового рынка
в зависимости от финансовых инструментов
Финансовый рынок: сегменты

Кредит
Ценная бумага

Только финансовый
инструмент

Валюта

И самостоятельный
финансовый инструмент,
и характеристика другого
финансового инструмента

Золото, драгметаллы,
страховой полис,
недвижимость и др.

И финансовый
инструмент,
и предмет потребления

Кредитный рынок
Фондовый рынок

Валютный
рынок

Рынки: золота,
драгметаллов,
страховой,
недвижимости и т. д.

Источник: составлено автором.
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Предлагаемый нами подход позволяет выделить три уровня в структуре финансового рынка. Первый уровень образуют кредитный и фондовый сегменты, т. к. кредит
и ценная бумага рассматриваются участниками воспроизводственного процесса
только как финансовые инструменты. На втором уровне — валютный рынок, поскольку
валюта считается и самостоятельным финансовым инструментом, и характеристикой
другого инструмента. На третьем — те сегменты, основу которых составляют предметы,
выступающие в роли и финансовых инструментов, и предметов потребления. Именно
за счет последних может происходить расширение финансового рынка.
Следующий этап теоретического исследования — определение связей финансового
рынка с финансовой системой. Является ли рынок частью системы? Если да, то какое
место он занимает в ней? Если нет, то какие связи существуют у него с финансовой
системой и ее звеньями?
В отечественной экономической литературе финансовый рынок и финансовые посредники как его участники рассматриваются в рамках полемики о структуре финансовой системы. Некоторые исследователи не включают его в финансовую систему,
ограничиваясь указанием в качестве ее звена фондового рынка (рынка государственных и корпоративных ценных бумаг)24. Другие рассматривают финансы финансовых посредников в качестве элемента финансов хозяйствующих субъектов и таким
образом определяют их место в структуре25. Третьи считают, что финансовая система как более широкое понятие включает в себя финансовый рынок и нерыночные
финансовые отношения26.
Понятие «финансовая система» имеет обоснование в рамках политэкономии
марксизма. С этих позиций правильнее говорить о рынке капитала, а не о финансовом рынке, и собственно рынок капитала не может быть включен в финансовую
систему, т. к. отличительный признак финансов — одностороннее движение стоимости. Соответственно, финансовый рынок, категорийно являющийся рынком капитала, но отличающийся от него лишь названием, не может быть составным элементом
финансовой системы.
Представители различных экономических школ и сторонники разных теоретических концепций, несмотря на многообразие определений понятия «финансовая система» (как совокупности финансовых отношений, как формы организации, как совокупности ряда учреждений и рынков и т. д.)27, рассматривают похожую группировку
по участникам экономических процессов: государство, хозяйствующие субъекты, население (домохозяйства). В то же время современные российские экономисты включают в сферу финансов хозяйствующих субъектов финансы финансовых посредников
наряду с финансами коммерческих предприятий и организаций, некоммерческих
организаций, индивидуальных предпринимателей28.
24
Финансы и кредит / Под ред. Н. Г. Кузнецова, К. В. Кочмола, Е. Н. Алифановой. — Ростов-на-Дону:
Феникс, 2010. — С. 24.
25
См. например: Ермакова Е. А. Государственные финансы в финансовой системе России // Финансы
и кредит. — 2007. — № 3; Финансы и кредит / Под ред. проф. М. В. Романовского, Г. Н. Белоглазовой. —
М.: Высшее образование, 2005, и др.
26
Дворецкая А. Е. Рынок капитала в системе финансирования экономического развития. — М.: Анкил,
2007. — С. 7.
27
Глухов В. В. Современная интерпретация теоретических положений финансовой науки // Финансы
и кредит. — 2010. — № 31.
28
Горелик В. Н. Финансовая система как подпространство денежной сферы // Финансы и кредит. —
2009. — № 28.
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К научным результатам исследования финансового рынка в контексте современной
теории финансов относятся:
— определение взаимосвязи финансового рынка и воспроизводственного процесса: финансовый рынок прямо не участвует в данном процессе, но является
инструментом вторичного распределения, который соединяет стадии распределения
и обмена;
— формулирование нового методического подхода к структуре финансового рынка: состав сегментов финансового рынка непостоянен и может расширяться за
счет появления новых финансовых инструментов и соответствующих им сегментов
рынка.
На этой основе в структуре финансового рынка выделены три уровня: 1) сегменты,
образованные активами, которые рассматриваются только как финансовые инструменты; 2) сегменты, образованные активами, которые могут быть и финансовыми
инструментами, и характеристиками других финансовых инструментов; 3) сегменты, образованные активами, которые могут быть и финансовыми инструментами,
и предметами потребления.
Достигнутые научные результаты позволяют сформировать концептуальные подходы
к изучению финансового рынка как объекта государственного регулирования.
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Анализ финансовой
устойчивости организации
Одной из важнейших характеристик организации является ее финансовая устойчивость, которая в условиях рыночной нестабильности
и неопределенности приобретает особую актуальность. На сегодняшний день деятельность предприятия ведется за счет самофинансирования, а при недостаточности собственных средств — за счет
заемных источников, поэтому для сохранения стабильности и устойчивого финансового положения необходимо поддерживать оптимальную
структуру как активов, так и капитала организации.

А

нализ финансовой устойчивости позволяет определить состояние предприятия,
используя набор разнородных коэффициентов. Базой в данном случае служит
финансовая отчетность организации, где основным документом является бухгалтерский баланс. Однако результаты такого анализа могут быть использованы при принятии управленческих решений на краткосрочную, а не долгосрочную перспективу.
Тем не менее это не делает краткосрочный анализ менее значимым для обеспечения
нормального функционирования предприятия.
Анализировать финансовую устойчивость целесообразнее главным образом на
основе относительных показателей, т. к. в условиях инфляции абсолютные показатели баланса необходимо привести в сопоставимый вид, что может быть затруднительно. Значения коэффициентов сравниваются с какими-либо базовыми величинами,
в роли которых могут выступать:
— усредненные значения показателей по данному предприятию;
— среднеотраслевые значения;
— значения, рассчитанные по данным отчетности конкурента;
— нормативные значения относительных показателей, рассчитанные на основе
экспертных оценок.
Финансовая устойчивость характеризует степень зависимости организации от внешних источников финансирования и ее возможность отвечать по своим текущим
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обязательствам в будущем. Таким образом, показатели устойчивости призваны отражать степень надежности компании в перспективе. Для этого определяются структура активов, уровень заемного капитала и способность организации обслуживать
этот долг, соотношение собственных и заемных средств и ряд других балансовых
параметров.
Следует отметить, что в отечественной экономической литературе нет единого мнения по поводу содержания и методики проведения анализа финансовой устойчивости предприятия. Авторами предлагаются самые разные показатели для ее оценки
и диагностики (табл. 1).
Таблица 1
Систематизация показателей
для анализа финансовой устойчивости
Авторы

Показатели

Донцова Л. В.,
Никифорова Н. А.

К*: капитализации, обеспеченности собственными источниками финансирования,
финансовой независимости, финансирования, финансовой устойчивости

Канке А. А.

К: автономии, соотношения заемных и собственных средств, соотношения мобильных и иммобилизованных средств, имущества производственного назначения,
кредиторской задолженности, маневренности, обеспеченности запасов и затрат
собственными источниками

Кольцова И. В.,
Рябых Д. А.

К: автономии, обеспеченности долгосрочных активов собственными средствами,
маневренности, самофинансирования

Любушин Н. П.

К: концентрации собственного капитала, концентрации заемного капитала, соотношения заемных и собственных средств, маневренности собственных средств, структуры долгосрочных вложений, устойчивого финансирования, реальной стоимости
имущества

Маркарьян Э. А.

К: автономии, соотношения заемного и собственного капитала, обеспеченности
долгосрочными источниками финансирования, задолженности, соотношения долгосрочной задолженности и постоянного капитала, соотношения мобильных и иммобилизованных средств, маневренности, «индекс постоянного актива», «основные
средства/собственный капитал», обеспеченности оборотных активов собственным
оборотным капиталом, обеспеченности запасов собственным оборотным капиталом,
имущества производственного назначения, прогноза банкротства

Пласкова Н. С.

К: финансирования, автономии, финансовой зависимости, финансовой устойчивости, финансового рычага, маневренности собственного капитала, постоянного актива, обеспеченности оборотных активов собственными средствами, обеспеченности
запасов собственными оборотными средствами, собственных оборотных средств
в совокупных активах, инвестирования

Пястолов С. М.

К: концентрации собственного капитала, финансовой зависимости, маневренности собственного капитала, концентрации заемного капитала, структуры долгосрочных вложений, долгосрочного привлечения заемных средств, структуры заемного
капитала, соотношения заемных и собственных средств

Савицкая Г. В.

К: концентрации собственного капитала, концентрации заемного капитала, финансовой зависимости, текущей задолженности, устойчивого финансирования, финансовой независимости капитализированных источников, финансовой зависимости капитализированных источников, покрытия долгов собственным капиталом, финансового
рычага

Скамай Л. Г.

К: автономии, финансового рычага, обеспеченности оборотных активов собственными средствами, маневренности, покрытия инвестиций

* К — коэффициент.
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Стоит отметить, что среди множества предложенных показателей можно выделить
обобщающие, т. е. наиболее полно и точно отражающие сущность исследуемой
категории.
Одной из важнейших характеристик финансовой устойчивости организации,
ее независимости от заемных ресурсов является коэффициент автономии, или
коэффициент финансовой независимости, который рассчитывается как отношение
собственного капитала к величине всех активов предприятия:
К1 =

Собственный капитал
.
Валюта баланса

Он характеризует степень независимости предприятия от заемных источников финансирования и показывает долю собственного капитала в общем объеме пассивов
организации. В мировой практике для коэффициента автономии принято нормативное
значение, равное 0,5. Значение К1 ≥ 0,5 свидетельствует о том, что все обязательства организации могут быть покрыты ее собственным капиталом. Выполнение этого
условия имеет значение не только для самого предприятия, но и для его кредиторов,
поскольку в случае одновременного предъявления всех долгов к взысканию у него будет возможность их погасить, реализовав ту часть своего имущества, которая сформирована за счет собственных средств, даже если при этом оставшаяся часть окажется
неликвидной. Рост коэффициента автономии говорит об увеличении финансовой независимости от заемных источников и отсутствии значительных финансовых рисков.
Предприятия с высокой долей собственного капитала будут более привлекательны
для кредиторов, т. к. они с большей вероятностью смогут погасить свои долги за счет
собственных средств.
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами
показывает долю оборотных активов, которая финансируется за счет собственного
капитала:
К2 =

Собственный капитал − Внеоборотные активы
.
Оборотные активы

Данный коэффициент показывает наличие у организации собственных оборотных
средств, необходимых для ее финансовой устойчивости. Нормальным ограничением считается К2 ≥ 0,6–0,8. Это один из основных показателей, используемых при
оценке несостоятельности предприятия. Его значения не зависят от отраслевой принадлежности предприятия. Величина собственных оборотных средств для покрытия оборотных активов, необходимая для сохранения и поддержания финансовой
устойчивости, одинакова для организаций различных отраслей. Если К2 > 1, значит, предприятие не зависит от заемных средств при формировании своих оборотных активов. Если же К2 < 1 (особенно если меньше значительно), то необходимо
определить, в какой степени собственные оборотные средства покрывают хотя бы
производственные запасы.
Коэффициент маневренности — еще одна существенная характеристика финансовой устойчивости предприятия. Он равен отношению собственных оборотных
средств организации к общей величине собственных средств:
К3 =

Собственный капитал − Внеоборотные активы
.
Собственный капитал

Этот показатель отражает долю собственных средств в т. н. мобильной форме, которыми предприятие может относительно свободно распоряжаться. Оптимальным
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значением коэффициента маневренности считается К3 > 0,5. Его уровень зависит
от характера деятельности организации: в фондоемких производствах его нормативное значение должно быть ниже, чем в материалоемких, т. к. в первых большая часть
собственных средств служит источником покрытия основных фондов и других внеоборотных активов. Высокий уровень коэффициента маневренности свидетельствует
о хорошем финансовом состоянии предприятия. Способствует его повышению, а следовательно, повышению финансовой устойчивости и рост собственных источников
средств, опережающий рост внеоборотных активов.
Коэффициент финансовой устойчивости отражает долю собственного капитала
и долгосрочных обязательств в общей сумме активов предприятия:
К4 =

Собственный капитал + Долгосрочные обязательства
.
Валюта баланса

Это менее жесткий показатель по сравнению с коэффициентом автономии,
т. к. здесь к собственному капиталу приравнивается и долгосрочный заемный капитал со сроком погашения более года. В мировой практике принято считать
нормальным К4 ≥ 0,6.
Одним из основных индикаторов финансовой устойчивости считается коэффициент финансового рычага, равный отношению величины привлеченных заемных
средств к сумме собственных средств предприятия:
К5 =

Заемный капитал
.
Собственный капитал

Его величина характеризует объем заемных средств, который приходится на рубль
собственных средств, вложенных в активы предприятия. Нормальным считается соотношение 1 : 2, при котором треть общего капитала сформирована за счет заемных
источников финансирования. Нормальное ограничение для этого показателя — К5 ≤ 1.
После расчета коэффициентов их фактические значения в отчетном периоде сравниваются с нормативными значениями, значениями предыдущего периода, аналогичными коэффициентами других предприятий данной сферы деятельности, и тем самым
выявляется реальное финансовое состояние организации. Для точной оценки достаточно
использовать небольшое количество финансовых показателей. Главное, чтобы каждый
из них отражал наиболее важные аспекты деятельности анализируемого объекта.
Проведем анализ финансовой устойчивости ОАО «ДИОД» с помощью вышеперечисленных относительных показателей на основе данных бухгалтерской отчетности
за 2009 г. (табл. 2).
Таблица 2
Анализ показателей финансовой устойчивости ОАО «ДИОД»
Нормальное
ограничение

На начало
периода

На конец
периода

Отклонение

≥ 0,5

0,635

0,653

0,018

≥ 0,6–0,8

0,353

0,354

0,001

Коэффициент маневренности К3

> 0,5

0,314

0,290

−0,024

Коэффициент финансовой устойчивости К4

≥ 0,6

0,870

0,909

0,039

≤1

0,576

0,531

−0,045

Показатель
Коэффициент автономии К1
Коэффициент обеспеченности оборотных
активов собственными средствами К2

Коэффициент финансового рычага К5
Источник: составлено автором.
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Полученные данные свидетельствуют об улучшении финансового положения предприятия на конец 2009 г. Подтверждением этого является положительная динамика ряда
показателей. Так, коэффициент автономии возрос за 2009 г. на 0,018 и составил на
конец 2009 г. 0,653. Это значит, что удельный вес собственного капитала в составе
всех источников средств был равен 65,2 %, а это достаточно большая цифра. Также
соответствовал нормативу коэффициент финансовой устойчивости как на начало, так
и на конец анализируемого периода. Причем наблюдалось увеличение данного показателя на 0,039, что говорит о положительной тенденции. На конец 2009 г. данный
показатель составил 0,909, т. е. 90,9 % активов финансировалось за счет устойчивых источников. На конец периода предприятие на 1 руб. собственного капитала привлекло 53,1 коп. заемного капитала против 57,6 коп. на начало года. Эти значения
соответствуют нормативным. Кроме того, имеется небольшое снижение данного показателя на 4,5 процентных пункта. Это свидетельствует об уменьшении финансовой
зависимости предприятия от заемных источников.
Что касается коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными
средствами, то его значения в 2009 г. были ниже нормативного ограничения. На конец
периода данный показатель равнялся 0,354, а это означает, что ОАО «ДИОД» за счет
собственного капитала покрывало потребности в финансировании всех оборотных активов на 35,4 %. Значение коэффициента превышало нижнюю границу в 0,1, однако
недотягивало до оптимального. Коэффициент маневренности также не соответствовал
нормативному значению в обоих анализируемых периодах. При этом наблюдалось его
снижение на 0,024, и на конец 2009 г. он составлял 0,290. Это означает, что лишь
29 % собственного капитала находилось в мобильной форме. Значение данного показателя невысокое, т. е. большую часть собственного капитала предприятие вложило в основные средства и другие внеоборотные активы. Они менее ликвидны, чем
оборотные, и не могут быть превращены в денежную наличность в течение короткого
периода времени. В целом можно говорить о нормальной финансовой устойчивости
анализируемого предприятия.
Особый интерес в целях анализа и диагностики вызывает эффект финансового
рычага1:
ЭФР = (RА − r) ⋅ (1 − t) ⋅

ЗК
,
СК

где ЭФР — эффект финансового рычага;
RА — рентабельность активов;
r — средняя ставка процентов по кредиту;
t — ставка налога на прибыль;
ЗК — заемный капитал (только в части кредитов);
СК — собственный капитал.
Из формулы видно, что на рентабельность собственного капитала, являющуюся
важнейшим индикатором финансовой устойчивости, оказывают влияние как внутренние факторы (рентабельность активов, финансовый рычаг), так и внешние (уровень
налогообложения, цена заемного капитала).
Отсюда следует, что эффект финансового рычага будет тем выше, чем:
— больше заемных средств в структуре капитала;
— выше рентабельность чистых активов по сравнению с процентами по кредитам;
— ниже ставка налога на прибыль.
1
Гиляровская Л. Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций: учебное
пособие / Л. Т. Гиляровская, А. В. Ендовицкая. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. — С. 110.
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Рассчитаем данный эффект применительно к нашей организации (табл. 3).
Таблица 3

Расчет эффекта финансового рычага
Показатель
Собственный капитал, тыс. руб.
Заемный капитал (только в части кредитов), тыс. руб.
Ставка по заемному капиталу, %
Ставка налога на прибыль, %
Прибыль до уплаты процентов и налогов, тыс. руб.
Рентабельность активов, %
Эффект финансового рычага, %

Значение показателя
1 049 657
541 307
12,5
20
149 566
9,31
−1,314

Источник: составлено автором.

Таким образом, мы имеем отрицательное значение рассчитываемого показателя.
В нашем случае это произошло по причине низкой рентабельности активов. При отрицательном значении происходит снижение прибыли за счет процентов по кредитам. Поэтому необходимо либо сократить долю заемного капитала, либо увеличить
рентабельность активов.
Рассмотрим структуру капитала в качестве фактора, повышающего эффект рычага.
С одной стороны, увеличение доли заемного капитала в общей сумме средств приводит к росту рентабельности собственного капитала, что обосновывает эффективность
привлечения внешних источников финансирования. С другой стороны, считается,
что при неизменной величине рентабельности чистых активов рентабельность собственного капитала будет максимальной, когда он равен заемному. Однако возникают
следующие вопросы: какое влияние оказывает финансовый рычаг на платежеспособность предприятия, и приводит ли его рост не только к росту рентабельности собственного капитала, но и к повышению финансовой устойчивости.
Очевидно, что между финансовым рычагом и финансовой устойчивостью существует определенное противоречие: для рентабельности собственного капитала рост
финансового рычага является повышающим фактором, а для платежеспособности
и финансовой устойчивости — понижающим. Это противоречие вызвано тем, что рост
заемной составляющей капитала, как правило, приводит к недостатку собственных
денежных средств и, как следствие, к ухудшению финансового состояния предприятия. Поэтому, для того чтобы финансовый рычаг оказывал благоприятное влияние
как на рентабельность собственного капитала, так и на финансовую устойчивость,
необходимо установить предел допустимого роста финансового рычага
В качестве такого критерия А. В. Грачев предлагает использовать структуру активов,
т. е. финансовый рычаг в структуре капитала не должен превышать финансовый рычаг
в структуре активов2 (критерий X1):
ЗК ИДФ − ТО
<
,
ИНДФ
СК
2
Грачев А. В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия: Учебно-практическое
пособие. — М.: Финпресс, 2002. — С. 178.
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где ЗК — заемный капитал (только в части кредитов);
СК — собственный капитал;
ИДФ — имущество в денежной форме;
ИНДФ — имущество в неденежной форме;
ТО — текущие обязательства.
А. В. Грачев использует здесь свою классификацию активов, которая заключается
в их разделении на денежные и неденежные. Такое распределение он объясняет тем,
что «при анализе финансово-экономического состояния предприятия необходимо точно определять формы платежеспособности, отдавая предпочтение больше денежной
форме, чем неденежной»3. Так, к имуществу в денежной форме относятся только денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы,
а имущество в неденежной форме включает в себя все внеоборотные и оборотные
нефинансовые активы.
А. А. Канке и И. П. Кошевая также предлагают использовать структуру активов в качестве ограничителя значения коэффициента соотношения заемного и собственного
капитала для сохранения минимальной финансовой устойчивости. Здесь применяется
коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств4 (критерий X2):
Оборотные активы
ЗК
=
.
СК Внеоборотные активы
М. Н. Крейнина рекомендует рассчитывать нормальный уровень коэффициента соотношения заемных и собственных источников финансирования исходя из того, что
собственные оборотные средства равны необходимым запасам. Иными словами, их
должно быть достаточно для финансирования запасов, необходимых для бесперебойной деятельности организации. При этом остальная часть оборотных активов может
финансироваться за счет краткосрочных заемных источников. Нормальный уровень
коэффициента соотношения заемных и собственных средств представляет собой
равенство5 (критерий X3):
Долгосрочные обязательства + Оборотные активы − Запасы
ЗК
=
.
СК Запасы + Внеоборотные активы − Долгосрочные обязательства
Если соотношение заемного и собственного капитала выше нормального уровня,
это говорит о том, что собственных оборотных средств и долгосрочного заемного капитала недостаточно даже для формирования запасов, следовательно, финансовое положение предприятия крайне неустойчиво. Для сохранения финансовой устойчивости
необходимо как минимум выполнение указанного равенства. Поэтому при анализе
финансово-экономического состояния предприятия необходимо придерживаться вышеприведенных критериев, т. к. действие одного и того же фактора (в нашем случае
финансового рычага) должно быть одновременно направленным как в сторону увеличения рентабельности собственного капитала, так и в сторону повышения финансовой
устойчивости.
3
Грачев А. В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия: Учебно-практическое
пособие. — М.: Финпресс, 2002. — С. 41.
4
Канке А. А., Кошевая И. П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное
пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Форум, 2007. — С. 230.
5
Крейнина М. Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело
и Сервис, 2001. — С. 95.
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Рассмотрим пример соблюдения данных условий в ОАО «ДИОД» (табл. 4).
Проверка выполнения условий
сохранения финансовой устойчивости
Показатели

Таблица 4

На начало периода

На конец периода

1 022 600

1 049 657

Заемный капитал, тыс. руб.

588 846

556 849

Заемный капитал (в части кредитов), тыс. руб.

400 544

395 639

Имущество в денежной форме, тыс. руб.

116 757

31 996

Собственный капитал, тыс. руб.

Имущество в неденежной форме, тыс. руб.

1 494 689

1 574 510

Текущие обязательства, тыс. руб.

208 846

145 668

Долгосрочные обязательства, тыс. руб.

380 000

411 181

Оборотные активы, тыс. руб.

909 434

861 644

Внеоборотные активы, тыс. руб.

702 012

744 862

Запасы, тыс. руб.

475 694

457 184

0,392

0,377

Коэффициент финансового рычага
(заемный капитал только в части кредитов), д. е.
Коэффициент финансового рычага, д. е.

0,576

0,531

Критерий X1, д. е.

−0,062

−0,072

Критерий X2, д. е.

1,296

1,157

Критерий X3, д. е.

1,020

1,031

Источник: составлено автором.

Результаты анализа показали, что коэффициент финансового рычага не удовлетворяет
критерию Х1 финансовой устойчивости. Это говорит о том, что данная структура капитала, с одной стороны, благоприятно влияет на рентабельность собственного капитала,
т. е. способствует ее увеличению. С другой — не обеспечивается финансовая устойчивость предприятия. Кроме того, следует обратить внимание, что критерий Х1 принимает отрицательные значения в обоих анализируемых периодах, поскольку предприятию
катастрофически не хватает имущества в денежной форме для покрытия текущих обязательств. А вот соблюдение критерия Х2 выполняется как на начало, так и на конец
периода. Т. е. данная структура не только благоприятно сказывается на рентабельности
капитала, но и гарантирует платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия за счет покрытия неликвидных активов оборотными (ликвидными). Что же касается
соблюдения критерия Х3, то здесь соотношение заемных и собственных средств ниже
нормального уровня. Это означает, что собственных оборотных средств и долгосрочных обязательств достаточно не только для формирования необходимого уровня запасов, но и для финансирования других видов внеоборотных активов, т. е. минимальная
финансовая устойчивость у предприятия имеется.
Таким образом, мы получили противоречивые результаты. Согласно критерию Х1
предприятие полностью неплатежеспособно и финансово неустойчиво, другие же два
критерия свидетельствуют об обратном. Происходит это по той причине, что критерий
Х1 является более жестким. Так, при расчете учитывается лишь имущество в денежной форме, т. е. абсолютно ликвидные активы, которые должны покрывать существующие на данный момент краткосрочные обязательства, в то время как в критерии Х2
используются для расчета все оборотные активы. Чтобы предложенное неравенство
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выполнялось, предприятие должно обладать абсолютной ликвидностью баланса. В современных условиях финансовой нестабильности это удается далеко не всем, поэтому
рекомендуется проверять соблюдение критерия Х2, который является менее жестким
и рассматривает покрытие внеоборотных активов всеми оборотными, независимо от
степени их ликвидности. А для того, чтобы определить достаточность собственного капитала и долгосрочного заемного капитала для финансирования необходимого уровня
запасов, можно использовать критерий Х3.
Для повышения качества и достоверности диагностики финансовой устойчивости
необходимо попытаться выявить наиболее типичные факторы, оказывающие влияние
на обобщающие показатели устойчивости, и оценить это влияние. Для этих целей служит факторный анализ, с помощью которого производится моделирование взаимосвязей между результатом и факторами. Одним из способов систематизации последних
является составление детерминированных факторных моделей.
Предлагается мультипликативная детерминированная модель зависимости коэффициента маневренности собственного капитала от трех показателей-факторов:
СОС СОС ОбА ВнА
⋅
⋅
,
=
СК ОбА ВнА СК
где СОС — собственные оборотные средства;
СК — собственный капитал;
ОбА — оборотные активы;
ВнА — внеоборотные активы.
Таким образом, коэффициент маневренности собственного капитала Км находится
под влиянием коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами
Ксос, коэффициента мобильных и иммобилизованных средств Км/и, индекса постоянного актива Ипа. Характеристика результативного показателя и показателей-факторов
представлена в табл. 5.
Таблица 5
Показатели анализа коэффициента
маневренности собственного капитала
Показатель

Интерпретация показателя

Результативный показатель — коэффициент
маневренности собственного капитала Км

Отражает долю собственного капитала предприятия, находящуюся в мобильной форме. Рост Км говорит об улучшении финансовой устойчивости предприятия: собственный капитал мобилен, при этом большая его часть вложена
в оборотные активы, а не в основные средства и другие внеоборотные активы

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами Ксос

Говорит о том, какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных источников средств. В тех случаях, когда значение показателя больше 1,
можно считать, что предприятие не зависит от заемных источников средств
при формировании своих оборотных активов

Коэффициент
мобильных и
иммобилизованных
средств Км/и

Повышение уровня мобильности активов, т. е. соотношения оборотных и внеоборотных средств, свидетельствует о финансовой стабильности предприятия

Индекс постоянного
актива Ипа

Показывает долю собственного капитала, вложенного во внеоборотные активы.
Если показатель меньше 1, то это означает, что собственных средств достаточно для финансирования как оборотных, так и внеоборотных активов. Если же
значение Ипа превышает 1, это говорит о том, что предприятие воспользовалось
заемными средствами для финансирования оборотных и части внеоборотных
активов

Источник: составлено автором.
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Взаимосвязь показателей анализа
коэффициента маневренности собственного капитала
Собственные
оборотные
средства

:

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами Ксос

Оборотные
активы

Внеоборотные
активы

:

Коэффициент
мобильных и
иммобилизованных
средств Км/и

×

×

:

Собственный
капитал

Индекс
постоянного
актива Ипа

Коэффициент маневренности собственного капитала Км

На основании этой модели можно находить влияние каждого фактора на общее
изменение коэффициента маневренности с целью разработки конкретных управленческих решений, направленных на нормализацию указанного показателя финансовой устойчивости. Используя отчетность ОАО «ДИОД» и способ цепных подстановок,
оценим влияние каждого из трех факторов на общее изменение результативного
показателя за 2009 г. (табл. 6).
Таблица 6
Анализ влияния факторов на изменение
маневренности собственного капитала в ОАО «ДИОД»

Ксос

Км/и

Ипа

Результативный показатель Км

Значения показателей по данным бухгалтерской отчетности
по состоянию на 31.12.2009

0,353

1,296

0,686

0,314

Влияние изменения коэффициента обеспеченности оборотных
активов собственными источниками финансирования

0,354

1,296

0,686

0,315

0,001

−4,35

Влияние изменения коэффициента мобильных и иммобилизованных средств

0,354

1,157

0,686

0,281

−0,034

147,83

Влияние изменения индекса
постоянного актива

0,354

1,157

0,710

0,291

0,010

−43,48

−0,023

100,00

Подстановка

Итого
Источник: составлено автором.
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Показатель-фактор, д. е.

Влияние
факторов
(+, −)

Доля
влияния
фактора, %
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По результатам расчетов можно сделать вывод, что в ОАО «ДИОД» коэффициент маневренности собственного капитала снизился на конец 2009 г., по сравнению с началом, на 0,023, т. е. доля собственных оборотных средств в общей сумме собственного
капитала уменьшилась. Это было вызвано, главным образом, уменьшением коэффициента мобильных и иммобилизованных средств на 0,034 (удельный вес влияния —
147,83 %), что свидетельствует о снижении мобильности активов, а следовательно,
об ухудшении финансовой стабильности предприятия. В то же время положительный
эффект на изменение результативного показателя оказал рост индекса постоянного
актива на 0,010 при удельном весе влияния 43,48 %. Однако сам по себе рост данного показателя говорит о снижении собственных оборотных средств, а большая часть
собственного капитала идет на финансирование внеоборотных активов. Влияние
изменения коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными источниками финансирования практически незаметно (удельный вес влияния — 4,35 %),
т. к. сам показатель за исследуемый период увеличился незначительно.
Обобщая результаты всех проведенных расчетов, можно сделать вывод о нормальной финансовой устойчивости ОАО «ДИОД». Об этом свидетельствует превышение нормативных значений основными коэффициентами, характеризующими
финансовую устойчивость, и их положительная динамика (коэффициенты автономии,
финансовой устойчивости, финансового рычага). Данные показатели характеризуют
структуру капитала предприятия. Что же касается коэффициентов, определяющих достаточность собственных средств для финансирования оборотных активов, то здесь
у предприятия наблюдаются отклонения от нормативов и негативная динамика таких показателей, как коэффициенты обеспеченности оборотных активов собственными средствами, маневренности, соотношения мобильных и иммобилизованных
средств, индекс постоянного актива. Таким образом, при оптимальной структуре
капитала предприятию следует обратить внимание на формирование собственных
оборотных средств, т. е. отслеживать наличие собственных средств для формирования не только внеоборотных, но и оборотных активов. Это приведет к повышению
финансовой устойчивости организации.
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Внутренние стандарты
аудита как условие качества
аудиторской проверки
Аудиторская практика значительно отстает от новых требований
к качеству аудита, которые диктуются современными процессами
развития экономики. Разнообразие внутренних методик аудиторских организаций усложняет задачу определения равновесия между
стандартизацией и эластичностью аудиторской практики. Потребности пользователей и исполнителей аудиторских услуг требуют развития методической основы стандартизации аудиторской деятельности.

Д

ля определения качества информации, анализа экономических рисков возникла необходимость в развитии особого вида экономической деятельности —
независимого финансового контроля, т. е. аудита.
В России и за рубежом аудит является строго стандартизированным. Основная его
цель — выражение мнения о финансовой отчетности аудируемых лиц и соответствии
порядка совершенных ими финансовых и хозяйственных операций законодательству Российской Федерации. Стандарты аудита занимают достаточно важное место
в системе нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности.
Качественные стандарты — важнейшие предпосылки действенности аудита. Они
создаются для развития данного института как основного элемента системы контроля
с целью повышения качества работы аудиторов, в т. ч. обеспечения единых подходов
к содержанию, формам и методам его проведения.
Принятый 30.12.2008 Федеральный закон № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее — Закон № 307-ФЗ) кардинально изменил ситуацию с профессиональной
ответственностью аудиторов. На настоящий момент можно выделить пять уровней
системы нормативного регулирования в России (рис. 1).
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Уровни системы нормативного регулирования

1

— Федеральный закон РФ от 30.12.2008 № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности»;
— Федеральный закон РФ от 01.12.2007 № 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях»;
— другие федеральные законы;
— указы президента

2

Постановления Правительства РФ

3

Приказы Министерства финансов РФ

4

Документы саморегулируемых организаций аудиторов

5

Документы аудиторских организаций

УРОВНИ

Рисунок 1

Источник: Ерина Т. А. Бухгалтерское дело (http://www.e-college.ru/xbooks/xbook200/book/index/index.html?
go=part-003*page.htm).

Ранее аудиторы должны были руководствоваться только федеральными правилами,
но с принятием Закона № 307-ФЗ обязательными стали федеральные стандарты
аудиторской деятельности и стандарты аудиторской деятельности, разработанные
саморегулируемой организацией аудиторов.
Ссылки на внутренние правила (стандарты), применяемые аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, часто встречаются в федеральных правилах (стандартах) аудиторской деятельности1. В аудиторских заключениях, выдаваемых по итогам
проверок, до принятия Закона № 307-ФЗ была предусмотрена ссылка на эти стандарты.
В Законе № 307-ФЗ какое-либо упоминание об этих документах отсутствует, что не позволяет ссылаться на них в аудиторских заключениях. Тем не менее, учитывая значимость
внутрифирменного регулирования аудиторской деятельности, мы считаем, что наличие
таких ссылок было бы справедливым.
Разработка соответствующих правил или стандартов, а также отдельных методик
связана с проблемой регулирования аудиторской деятельности при проведении аудита
конкретных предприятий, имеющих свою специфику.
Применение стандартов в аудиторской практике необходимо для эффективного выполнения процедур аудита. Стандарты позволяют аудиторским организациям наиболее
объективно выражать мнение о достоверности финансовой отчетности, о соответствии
данной отчетности общепринятым принципам и правилам ее составления.
Порядок осуществления аудиторской деятельности обусловлен федеральными стандартами, разрабатывающимися в соответствии с международными стандартами аудита. Стандарты аудиторской деятельности саморегулируемой организации аудиторов
помимо требований, определенных федеральными стандартами, устанавливают дополнительные требования к аудиторским процедурам, которые являются обязательными
для всех членов этой организации.
1
Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 «Об утверждении федеральных
правил (стандартов) аудиторской деятельности» (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Российской
Федерации. — 2002.
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Институт саморегулирования аудиторов сформировался относительно недавно, в силу
этого вопросы правового положения саморегулируемых организаций аудиторов
и многие другие практически не исследованы. Кроме того, Кодекс этики аудиторов
России фактически приравнен к стандартам аудиторской деятельности, и, соответственно, на деятельность аудиторов и аудиторских организаций большое влияние
оказывают этические принципы и нормы, содержащиеся в нем.
С принятием федеральных стандартов аудиторской деятельности и повышением
требований к качеству аудиторских услуг со стороны государственных органов возникла необходимость совершенствования системы аудита. В российской экономике
существуют организационные условия и действуют экономические факторы, стимулирующие развитие внутреннего аудита. Как показывает практика, наличие подобных
служб создает реальные предпосылки для успешного развития бизнеса.
Внутренний аудит, по определению международного Института внутренних аудиторов, есть деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий
и консультаций, направленных на совершенствование деятельности организации. Он
помогает организации достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов
управления рисками, контроля и корпоративного управления. Роль службы внутреннего аудита в настоящее время меняется: теперь она не только оценивает контрольные процедуры деятельности компании, но и помогает ее руководству решать задачи
в области управления рисками и повышения эффективности бизнес-процессов2.
Внутренние стандарты создаются аудиторской организацией с целью обеспечения эффективности практической работы и ее адекватности требованиям правил
аудиторской деятельности. Внутренние стандарты позволяют аудиторским организациям существенно сократить время на проведение аудита, привлекать для участия
в проверке помощников, не имеющих аттестата аудитора, и обеспечивать высокий
уровень результатов.
Обобщение и систематизация опыта по разработке и использованию внутренних
стандартов является методически важной и практически востребованной задачей.
В системе стандартов аудита выделяются четыре уровня. Все стандарты разрабатываются в соответствии с определенными принципами (рис. 2).
Рисунок 2
Уровни и принципы в системе стандартов аудита
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Источник: составлено авторами.

2
Горскина С. Внутренний аудит: конфликт ожиданий / Институт внутренних аудиторов (http://www.iia-ru.ru/
inner_auditor/publication/member_articles/konflikt_ozhidanij/).
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К общим принципам в системе стандартов аудита можно отнести: сбалансированность интересов сторон, системность и комплексность, динамичность и эффективность
стандартизации, приоритетность разработки стандартов и четкость формулируемых
требований. Специальные принципы стандартизации, продиктованные спецификой
аудита, определены российской и международной теорией и практикой3. Такие принципы используются в ходе проведения конкретной аудиторской проверки, а также
могут быть применены при оказании сопутствующих аудиту услуг. Речь идет о соблюдении принципов независимости, честности, объективности и конфиденциальности, а
также норм профессионального поведения, определяемых в соответствии с кодексом
профессиональной этики аудиторов.
Большое значение наравне с содержанием внутренних стандартов имеет способ
их разработки. Анализ степени разработанности внутренних стандартов показывает,
что аудиторские организации России формально относятся к этому вопросу. Некоторые организации утверждают копии федеральных стандартов в качестве внутренних.
Такие документы не обновляются в соответствии с происходящими изменениями, соответственно пользы от них немного. Подобные ситуации не способствуют развитию
аудита и свидетельствуют о несоответствии предоставляемых услуг международным
стандартам.
В то же время в ряде аудиторских организаций накоплен достаточно интересный
опыт разработки стандартов отдельных аудиторских услуг, частных методик проведения аудита. Это связано как со специализацией аудиторских организаций, так
и со стремлением сократить трудоемкость конкретных проверок, выделяя в стандарте наиболее важные их направления и ошибки, на которых аудитор должен
сосредоточить внимание.
В отсутствие научно-методических разработок, посвященных порядку формирования внутренних стандартов, аудиторские организации должны самостоятельно
разрабатывать модели их формирования. С помощью внутренних стандартов они
решают проблему качества и надежности аудиторских услуг, снижают аудиторский
риск, обеспечивают доказательную базу, регулируют этические конфликты.
Наиболее слабой стороной внутренних стандартов аудиторских организаций является их недостаточная увязка с контролем, несмотря на то что именно контроль над
реальным применением внутренних стандартов должен являться основной целью
руководства аудиторской организации.
В настоящее время преобладающая часть аудиторских организаций располагает только отдельными внутренними стандартами. Следовательно, задача формирования их пакета стоит практически перед каждой организацией. В обязательном
порядке должны разрабатываться стандарты, наличие которых вытекает из требований федеральных стандартов аудита. Например, правило (стандарт) «Внутренний
контроль качества аудита» требует: «В каждой аудиторской организации должна быть
создана и поддерживаться внутренняя система контроля качества работы для того,
чтобы проводимые этой организацией аудиторские проверки полностью соответствовали нормативным документам, регулирующим аудиторскую деятельность». Правило
(стандарт) «Существенность и аудиторский риск» включает следующее требование:
3
См. например: Голосов О. В., Гутцайт Е. М. Аудит: концепция, программа, стандарты, контроль,
эффективность, кризис. — М.: Бухгалтерский учет, 2005.
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«Аудиторские организации обязаны установить систему базовых показателей
и порядок нахождения уровня существенности, которые должны быть оформлены
документально и применяться на постоянной основе» и т. д.
Приступая к разработке внутренних стандартов, аудиторская фирма прежде всего должна определить их содержание. Основные организационно-методические
положения для выполнения этой задачи:
— назначение стандарта;
— характеристика стандарта как части организационно-распорядительной
документации и системы внутреннего контроля аудиторской организации;
— целесообразность методологического и методического сопровождения
(инструкции, методические разработки, пособия, другие документы);
— структура;
— примерная форма;
— примерный порядок подготовки стандарта.
Внутренние аудиторские стандарты, обеспечивающие организацию аудиторских
услуг, можно классифицировать следующим образом (рис. 3):
Рисунок 3
Классификация внутренних аудиторских стандартов
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с аудируемым лицом
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Источник: составлено авторами.

Внутренние стандарты аудиторских организаций (ВСАО) целесообразно группировать
по следующим признакам.
Первая группа стандартов связана с разработкой стандартов на основе собственных методик, выработанных в процессе сотрудничества с российскими компаниями,
в сочетании с рекомендациями Минфина России. Они учитывают специфику управления и организации бизнеса проверяемой компании, обеспечивая индивидуальный
подход к каждому клиенту.
Вторая группа стандартов подразумевает, что качество аудиторской проверки следует рассматривать через качество составляющих ее элементов. Такой подход предполагает сначала разложение аудиторской проверки на отдельные составляющие
и оценку их качества (анализ), а затем объединение полученных результатов с целью
формирования общего вывода о ее качестве (синтез). И поскольку аналитические
процедуры основаны на использовании методов анализа и синтеза, их применение
проявляется в самом процессе оценки качества аудиторской проверки4.
4
Тарасова М. В. Аналитические процедуры как инструмент повышения качества аудиторской проверки //
Аудитор. — 2005. — № 9. — С. 18–23.
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Группировка внутренних стандартов аудиторских организаций
№

Наименование
групп ВСАО

Перечень и содержание ВСАО

Классификация

1

Стандарт, определяющий направление развития аудиторской
организации, виды оказываемых услуг, внутреннюю
организационную структуру, функции сотрудников

Общие

2

Стандарт по планированию аудита

Общие

3

Стандарт, определяющий концепции и положения, на базе которых
формируется ВСАО

Общие

4

Стандарт, регламентирующий корпоративную этику, профессиональное поведение сотрудников аудиторской организации

Общие

Стандарт, регламентирующий ответственность аудиторов
организации

Общие

Стандарт, регламентирующий порядок проведения аудита

Рабочие

Стандарт, регламентирующий порядок документирования аудита

Рабочие

Стандарт, регламентирующий порядок получения аудиторских
доказательств

Рабочие

Стандарт, регламентирующий порядок использования работы
третьих лиц

Рабочие

5
6
7
8
9

Первая
группа —
стандарты,
обеспечивающие
организацию
аудиторских
услуг

10

Стандарт, регламентирующий порядок подготовки отчета
и информации по результатам аудита

Стандарты
аудиторской
отчетности

11

Стандарт, регламентирующий порядок формирования выводов
и заключений

Стандарты
аудиторской
отчетности

12

Стандарт, регламентирующий изучение и оценку общих документов
аудируемого лица

1

Стандарт, определяющий политику и систему контроля качества
аудиторских услуг

—

Стандарт, регламентирующий порядок изучения и оценки системы
внутреннего контроля аудируемого лица

—

Стандарт, регламентирующий обеспечение качества услуг в ходе
аудиторской проверки

—

Стандарт, регламентирующий качество аудита на предпроектной
стадии

—

Стандарт, регламентирующий порядок определения существенности
и аудиторского риска

—

Стандарт, определяющий порядок изучения и оценки системы
бухгалтерского учета аудируемого лица

—

2
3
4
5
6

Вторая
группа —
стандарты,
обеспечивающие
качество
аудиторских
услуг

Рабочие

Источник: составлено авторами.

Внутренние стандарты, как правило, должны содержать:
— введение (ссылка на российские, международные стандарты, требования);
— общие положения (обосновывается цель и необходимость разработки данного стандарта, объекта стандартизации, сферы применения и определение основных
принципов);
— задачи;
— взаимосвязь с другими внутренними стандартами;
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— описание методики и действий аудитора;
— оформление результатов и рабочей документации.
Для обеспечения организации аудиторской проверки важно разработать стандарт
«Планирование», который входит в состав стандартов, содержащих общие положения. В этом стандарте необходимо предусмотреть требования, в соответствии с которыми рассматривается деятельность экономического субъекта. При этом нужно
обратить особое внимание на нормативные акты, невыполнение которых может
стать причиной прекращения или приостановления деятельности субъекта. В этой
связи в обязанности аудитора должно входить:
— изучение имеющейся информации и нормативно-правовой базы, касающейся
экономического субъекта;
— получение у руководителей экономического субъекта сведений о приемах
и методах, используемых ими для обеспечения выполнения требований нормативных
актов;
— рассмотрение спорных вопросов, неоднозначно решенных в нормативных
актах и имеющих существенное значение для проведения проверки;
— тестирование документов о регистрации, лицензий и других документов, без которых проверяемый экономический субъект не вправе осуществлять хозяйственную
деятельность, и др.
Разрабатываемое в аудиторских фирмах правило (стандарт) аудиторской деятельности «Внутренний контроль качества аудита» должно определять создание и поддержку внутренней системы контроля качества работы, чтобы проводимые организацией
аудиторские проверки полностью соответствовали нормативным документам.
Внутренние стандарты аудиторских организаций — это стандарты, переложенные
на конкретную аудиторскую организацию, которая не вносит каких-либо серьезных
структурных изменений в их систему, лишь придавая методическую основу некоторым
требованиям и рекомендациям федеральных стандартов.
В ходе каждой аудиторской процедуры аудитор выполняет требования сразу нескольких внутренних стандартов аудиторских организаций и федеральных стандартов,
что не может не сказаться на качестве его работы, а также может замедлить процесс
проверки. Решить данную проблему в определенной мере возможно с помощью
единого внутреннего стандарта аудиторских организаций.
Переход к рыночным отношениям способствовал формированию сложной системы внутреннего контроля, которая, в свою очередь, поставила задачу по поиску
соответствующего организационно-управленческого обеспечения ее функционирования. Примерная организационная структура внутреннего контроля в аудиторской
организации представлена на рис. 4.
Рисунок 4
Организация внутреннего аудиторского контроля
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1

Аудиторы,
ассистенты
аудитора

3а
Источник: составлено авторами.
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На рисунке использованы следующие условные обозначения:
1 — руководитель аудиторской группы в процессе аудиторской проверки осуществляет непосредственный сплошной контроль за работой ассистентов аудитора,
аудиторов, входящих в аудиторскую группу;
2 — начальник отдела аудита после проведения проверки, но до передачи аудиторского заключения аудируемому лицу либо после передачи аудиторского заключения
аудируемому лицу (в зависимости от конкретных обстоятельств) проводит выборочный текущий контроль за осуществлением контрольных функций руководителем
аудиторской группы;
2а — начальник отдела аудита после проведения проверки, но до передачи аудиторского заключения аудируемому лицу либо после передачи заключения (в зависимости
от конкретных обстоятельств) проводит выборочный текущий контроль порядка документирования аудиторских процедур, соответствия их программе аудита, выполняемой
ассистентами аудитора;
3 — руководитель аудиторской организации проверяет выполнение контрольных
полномочий начальником отдела аудита (мониторинг);
3а — руководитель аудиторской организации проверяет выполнение контрольных
процедур руководителем аудиторской группы (мониторинг);
3б — руководитель аудиторской организации проверяет выполнение работы
ассистентами аудитора, аудиторами (мониторинг).
Внутренний аудиторский контроль направлен в конечном счете на снижение финансовых потерь, которые могут быть вызваны реализацией судебных исков со стороны пользователей аудиторского заключения. Чем эффективнее он функционирует,
тем меньше вероятность возникновения ошибок аудитора и судебных тяжб.
Нужно отметить, что повышению эффективности и качества аудиторской проверки
в значительной мере способствует разработка и внедрение качественных внутренних
стандартов, которые будут являться гарантией качества проведенного аудита.
Процесс создания стандартов непрерывен, поскольку без обновления стандарты
превратятся в обычные инструкции. Разработка внутренних стандартов в настоящее
время актуальна для всех действующих аудиторских фирм и аудиторов, иначе их место займут более дальновидные конкуренты. Без качественных внутренних стандартов
аудита невозможно в полной мере обеспечивать подтверждение достоверности финансовой отчетности субъектов хозяйственной деятельности и принимать правильные
управленческие решения.
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Финансовая инфраструктура
поддержки инновационного
предпринимательства
Инновации составляют основу конкурентоспособности отдельных
предприятий, а также целых отраслей, регионов и государств. Инновационная деятельность выступает ключевым фактором, обеспечивающим экономический рост и повышение уровня жизни населения всех
развитых и части развивающихся стран. Вместе с тем статистические
исследования и опросы предпринимателей, проводимые как в России, так и в мире, показывают, что высокая стоимость нововведений
и недостаток финансовых ресурсов являются основными факторами,
сдерживающими процесс модернизации.

В

этой связи в мировой практике сложились различные модели финансирования
инновационной деятельности, а функционирование поддерживающей ее развитой системы финансовых институтов рассматривается в научных работах
как качественный признак инновационной экономики.
Для России в условиях перехода на инновационный путь развития успешность модернизации во многом определяется своевременным созданием эффективной финансовой системы, способной привлечь требуемый объем инвестиций в данную сферу.
При этом особая роль отводится развитию финансовых институтов, поддерживающих
деятельность малых и средних предприятий, которые являются наиболее активными
и гибкими участниками инновационного процесса.
В различных странах мира используются разнообразные источники финансирования инновационной деятельности, отличающиеся целями и этапами инвестирования.
С организационной точки зрения финансовая инфраструктура поддержки инновационного предпринимательства представлена государственными и частно-государственными специальными фондами, а также структурами венчурного инвестирования,
действующими на различных принципах, но взаимодополняющими друг друга.
Государственные инвестиции нацелены в первую очередь на поддержку приоритетных отраслей экономики и отраслей, менее доступных или менее привлекательных
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для частных инвесторов. Основная идея всех последних бюджетных нововведений
в условиях современного мирового кризиса концепции государственных финансов —
переход к бюджетированию, ориентированному на результат1. Для обеспечения эффективности инновационной системы государству необходимо не только инвестировать бюджетные средства в инновационные предприятия, но и осуществлять ее общее
регулирование с целью реализации стратегических задач государства и соблюдения
интересов общества.
Основной формой частных инвестиций, используемых для финансирования инновационных проектов, выступает венчурный капитал. Он представляет собой денежные
средства, направляемые на инвестиции в высокорискованные предприятия, которые
демонстрируют значительный потенциал роста, на ранних стадиях их развития, как
правило, с целью получения высокого уровня инвестиционного дохода и с участием
в управлении этими предприятиями.
Как государственные, так и частные инвестиции могут осуществляться в различных формах. Модели финансового обеспечения инновационной деятельности, сложившиеся в различных странах, характеризуются преобладанием тех или иных форм
финансирования инноваций и обусловлены различиями в законодательной базе,
возможностях государственного бюджета, целях социально-экономической политики
государства, уровне развития рынков и т. д.
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В США
В XX в. лидирующее положение в области инновационной деятельности заняли США,
что было обусловлено высокой эффективностью национальной инновационной системы страны. В международном разделении труда США намерены укреплять свои
позиции «мировой исследовательской лаборатории и испытательного полигона»2.
На федеральном уровне в Соединенных Штатах реализуются две государственные
программы, связанные с финансированием малых инновационных предприятий: «Программа поддержки инновационных исследований малого бизнеса» (the Small Business
Innovation Research Program — SBIR) и «Программа по распространению технологий
малого бизнеса» (the Small Business Technology Transfer Program — STTR), — а также
«Программа по созданию инвестиционных компаний для малого бизнеса» (the Small
Business Investment Company — SBIC). Все они координируются Администрацией малого бизнеса США (Small Business Administration — SBA), и на них направляется часть
расходов федерального бюджета на научно-исследовательскую деятельность.
Однако основным источником финансирования инновационной деятельности
в США, обусловившим экономический рост страны в XX в., является венчурный капитал.
Относительно небольшой объем венчурных инвестиций по сравнению с общими объемами инвестиций способствовал появлению радикальных инноваций и крупнейших
корпораций, таких как Microsoft, Apple Computers, Intel, Сisco Systems, Google и т. д.
В 2008 г. американские компании, получившие венчурное финансирование, произвели суммарную выручку $2,9 трлн (21 % от ВВП страны). Общая численность занятых на таких предприятиях составила 12,1 млн чел., т. е. 11 % от общего числа занятых
в частном секторе3.
1
Афанасьев М., Кривогов И. Модернизация государственных финансов России // Вопросы экономики. — 2006 . — № 9. — С. 103–111.
2
Даниелов А. Промышленная специализация США в мировом разделении труда // США — Канада:
экономика, политика, культура. — 2000. — № 2. — С. 86−98.
3
Venture Impact. The Economic Importance of Venture Capital-Backed Companies to the U.S. Economy /
IHS Global Insight. — 5th ed. — National Venture Capital Association, 2009.
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Структура источников финансирования венчурных фондов в США включает в себя разнообразные субъекты экономической деятельности, основными из которых являются
средства пенсионных фондов, а также страховых компаний и банков.
Осознавая значение венчурного капитала для развития национальной инновационной системы, правительство США принимает меры, стимулирующие деятельность
венчурных фондов. Среди таких мер основной является реализация программы SBIC.
Создаваемые в рамках программы инвестиционные компании для малого бизнеса представляют собой инвестиционные фонды частной формы собственности,
управляемые своими владельцами, но лицензируемые и регулируемые Администрацией малого бизнеса. Они используют для инвестирования собственные средства,
а также заемные средства, полученные по государственным гарантиям. В настоящее
время создано более 400 инвестиционных компаний с лицензиями. С помощью данной схемы в 2009 г. было профинансировано 1477 компаний (24 % инвестиций было
направлено в компании, созданные менее двух лет назад)4.
В последние годы в США происходит заметное усиление роли бизнес-ангелов.
К ним относятся как зарегистрированные инвесторы, так и неаккредитованные физические лица. Как правило, они участвуют в финансировании на более ранней стадии
развития бизнеса, чем прочие финансовые институты.
В 2006 г. венчурные фонды и бизнес-ангелы осуществили примерно одинаковый объем инвестиций, составивший приблизительно по $26 млрд. При этом объем
одной сделки с участием бизнес-ангелов составил меньшую сумму: по оценкам, венчурные фонды участвовали в 3746 сделках, а бизнес-ангелы финансируют ежегодно
50 700–57 300 компаний5.
Таким образом, можно выделить следующие особенности модели финансовой инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства, сложившейся в США:
• национальная инновационная система страны функционирует как самая
эффективная в мире, становление которой обусловлено во многом развитием финансового обеспечения инновационной деятельности, в т. ч. в рамках
государственных программ и в форме привлечения венчурного капитала;
• половина венчурных инвестиций в мире приходится на национальную инновационную систему страны;
• основными участниками венчурных фондов являются пенсионные фонды;
• государство переходит от непосредственного участия в капитале венчурных
фондов к косвенным методам стимулирования инвестиций в инновационные
предприятия;
• значительных объемов достигли инвестиции частных лиц — бизнес-ангелов.
ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ
Показатели инновационной деятельности европейских стран уступают аналогичным
показателям США. Поэтому на уровне руководства ЕС и правительств отдельных стран
Европы сформулирована задача обеспечения глобальной конкурентоспособности
на основе развития инновационного предпринимательства.
С этой целью был сформирован Европейский инвестиционный фонд (European
Investment Fund — EIF), который через выбранных финансовых посредников предлагает широкий набор финансовых услуг для малых и средних инновационных предприятий. Его клиентами являются банки, лизинговые компании, гарантийные, венчурные
4
5

SBIC Programme Overview. U.S. Small Business Administration. Investment Division (http://www.sba.gov).
National Venture Capital Association (http://www.nvca.org).
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и инвестиционные фонды, организации микрофинансирования и другие структуры,
обеспечивающие финансирование или финансовые гарантии для инновационных
предприятий.
Акционерами фонда выступают Европейский инвестиционный банк (European
Investment Bank — EIB), Европейская комиссия и большое число государственных
и частных банков, а также финансовых организаций. Таким образом, EIF — пример частно-государственного партнерства в области финансового обеспечения инновационной
деятельности. Финансирование предоставляется не инновационным предприятиям,
а организациям, осуществляющим инвестирование в их деятельность.
Основными продуктами EIF являются:
— прямые инвестиции в венчурные и мезонинные фонды, а также центры трансфера технологий и бизнес-инкубаторы, которые осуществляют поддержку малых
и средних предприятий;
— кредитные продукты, направленные на повышение доступности кредитных
ресурсов для малых предприятий.
В настоящее время через EIF в развитие инновационной деятельности вкладывается
около 37 % государственных средств. По прогнозу, в ближайшие 3–5 лет государственные средства составят 30–50 % всего объема европейских венчурных инвестиций6.
Наибольшие объемы венчурных и прямых инвестиций среди европейских стран
приходятся на Великобританию (19,6 %), Францию (13,1 %), Германию (11,4 %),
Италию (6,6 %) и Бельгию (4,8 %)7.
В европейских странах список участников венчурных фондов шире, чем в США
(рис. 1).
Рисунок 1
Структура источников финансирования венчурных фондов стран Европы
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Источник: European Private Equity and Venture Capital Association (http://www.evca.eu).

В отличие от США в Европе основными партнерами венчурных фондов являются
страховые компании и банки. Этим отчасти объясняется преимущественная ориентация западноевропейских инвесторов на более традиционные и менее рискованные
6
Стерлигов И. Венчурные инвестиции в ЕС падают, в США растут / Наука и технологии России (http://
www.strf.ru/innovation.aspx?CatalogId=223&d_no=32577).
7
European Private Equity and Venture Capital Association (http://www.evca.eu).

116

Финансовая поддержка инновационного предпринимательства
предпринимательские проекты. Также весьма существенна роль фонда фондов и государственных агентств. В Европу поступает значительный объем иностранных инвестиций: 24 % венчурного капитала — из США, 10 % — из Азии. Инвестиции европейских
инвестиционных и венчурных фондов составили в 2007 г. €73,8 млрд. Эти средства
получили около 5200 европейских предприятий.
Несмотря на межстрановые различия, можно выделить следующие особенности, характерные для европейской модели финансовой инфраструктуры поддержки
инновационного предпринимательства:
• значительная роль государственного финансирования, в т. ч. принятие программ поддержки инновационного предпринимательства на уровне Европейского союза;
• существенная роль фонда фондов для развития финансирования инновационных
предприятий;
• поступление более трети венчурных инвестиций из зарубежных стран;
• основные участники венчурных фондов — страховые компании и банки,
что обуславливает инвестирование менее рискованных проектов.
ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
Если американские венчурные фонды справились с последствиями кризиса,
а в Европе наблюдается спад инвестиционной активности, то с развивающимися
рынками — Бразилией, Индией, Китаем — связаны большие перспективы. Согласно прогнозам, в ближайшие несколько лет количество венчурных фирм и объемы
инвестиций в этих странах будут расти.
Создание индустрии венчурного капитала в Индии происходило в несколько этапов.
В 1980-е гг. была сформирована Компания технологического и информационного
развития Индии (Technology Development and Information Company of India — TDICI),
которая предоставляет финансовую поддержку предприятиям как напрямую, так и через участие в венчурных фондах. В 1995–1999 гг. в стране началась деятельность
иностранных фондов. С 2000 г. отмечается появление успешных, ориентированных
на индийскую промышленность, фондов.
В Индии функционирует 150 активных венчурных фондов, среди которых государственные, иностранные, корпоративные, отечественные8. Крупнейшей фирмой, входящей в Индийскую ассоциацию венчурного капитала, является ICICI Ventures (имеет
под управлением $450 млн). В 2006 г. общий объем прямых инвестиций, включая
венчурные, достиг $7,5 млрд по 299 сделкам.
Государственные программы поддержки инновационного предпринимательства,
реализуемые в Индии:
— «Программа поддержки технологических инноваторов» (Technopreneur Promotion
Programme — TePP) — физические лица могут получить финансовую помощь в размере около $1000 на осуществление инновационных проектов. В 1998–2009 гг.
было профинансировано 364 проекта на первом этапе, 11 проектов — на втором
и 41 микропроект — на третьем;
— «Программа развития и демонстрации технологий» (Technology Development and
Demonstration Programme — ТDDP) — к участию допускаются компании, существующие
на рынке более трех лет. Ее целью является развитие взаимодействия между промышленностью, научно-исследовательскими организациями и академическими институтами.
Программой поддержано более 150 проектов на общую сумму около $1 млн;
8
Venture Capital and Private Equity in India. Indian Venture Capital Association (http://www.indiavca.org/
ven_india.aspx).
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— «Программа поддержки отечественных технологий» (Home Grown Technology
Programme — HGTP) — нацелена на финансирование инноваций, созданных в Индии.
Позволяет получить льготный кредит, обычно не превышающий половины требуемой
на проект суммы9.
Специальные государственные фонды, созданные Банком поддержки малого
и среднего бизнеса (Small Industrial Developement Bank Of India — SBIDI):
— Национальный венчурный фонд программного обеспечения и информационных
технологий объемом $250 млн;
— Фонд развития мелких и средних предприятий (SME Growth Fund) объемом
более $1 млрд.
Особенности индийской модели функционирования финансовой инфраструктуры
поддержки инновационного предпринимательства:
• проводимая с 1980-х гг. государственная политика, направленная на развитие
предпринимательства и создание финансовой базы инновационной деятельности;
• наличие государственных программ и фондов, нацеленных на прямое финансирование инновационных проектов;
• низкий уровень отечественной науки, обусловивший преимущественное
развитие на основе аутсорсинга и привлечения иностранных инвестиций;
• усиление в настоящее время поддержки отечественных инноваций.
Рассмотренные выше модели США, стран Европы и Индии позволяют отметить, что развитие инновационной деятельности в этих странах связано
с наличием следующих условий:
— развитие предпринимательской активности в целом;
— государственная поддержка стратегических направлений инновационной
деятельности, включая поддержку отечественных инноваций;
— стремление государства к постепенному отказу от прямого финансирования
инновационных предприятий;
— разнообразие участников венчурной деятельности.
ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ
В России на протяжении последних 20 лет происходит процесс становления национальной инновационной системы. Инновационная система страны еще не приняла завершенный характер, однако уже можно обозначить основные ее особенности, учет которых необходим при определении возможностей развития финансовой
инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства.
Еще в 1990-х гг. основу подобной инфраструктуры в Российской Федерации составили три государственных внебюджетных фонда: Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере (далее — Фонд), Российский фонд технологического развития и Российский фонд фундаментальных исследований. Первый
ориентирован непосредственно на поддержку малого инновационного предпринимательства. Правительством РФ установлено, что в него направляются 1,5 % средств
федерального бюджета на науку (2,4 млрд руб. в 2010 г.).
Финансирование предоставляется Фондом на конкурсной основе и в несколько
этапов. Фонд реализует ряд программ, которые нацелены на поддержку различных
инновационных проектов, в т. ч. программы «У.М.Н.И.К.» (развитие молодежного
предпринимательства) и «П.У.С.К.» («Партнерство университетов с компаниями»).
9
Ministry of Science and Technology of India, Department of Scientific and Industrial Research (http://
www.dsir.nic.in).
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Фонд является наиболее результативной организацией по финансовой поддержке инновационного предпринимательства в России. На 1 января 2011 г. в него поступило
24 000 проектов, из которых было поддержано свыше 8200.
С целью развития российского рынка венчурного финансирования с участием государства сформированы Российская венчурная компания (РВК) и региональные венчурные фонды. ОАО «Российская венчурная компания» является фондом фондов, основная
задача которого — увеличение финансовых ресурсов действующих в России венчурных организаций. При РВК было создано двенадцать венчурных фондов. Число проинвестированных этими фондами инновационных компаний в мае 2011 г. достигло 67.
Совокупный объем инвестированных средств составил 7,7 млрд руб.
При РВК создан также Фонд посевных инвестиций, который ориентирован на привлечение финансовых средств в инновационные проекты, находящиеся на начальном
этапе осуществления. Предполагается, что предприятия, получившие такое финансирование, в дальнейшем смогут претендовать на инвестиции со стороны венчурных фондов, и это будет способствовать формированию завершенного цикла финансирования
инновационной деятельности в России.
Вместе с тем РВК столкнулась с проблемой непрозрачности деятельности как самой
компании, так и проинвестированных организаций. В 2009 г. проверка ее деятельности Генпрокуратурой выявила нецелевое использование государственных средств.
Другая форма частно-государственного партнерства, применяемая в России, —
региональные венчурные фонды, сформированные при участии Минэкономразвития
России. В рамках данной программы учреждено 23 региональных венчурных фонда
в 21 субъекте Федерации. В уставном капитале фондов 25 % средств формируется
за счет федерального бюджета, еще 25 % вносится из бюджетов субъектов Федерации, 50 % предоставляется частными инвесторами. Управляющие компании фондов
выбираются на конкурсной основе.
Если оценивать рынок венчурного финансирования в России в целом, то в структуре венчурного капитала преобладают зарубежные источники (53 %)10. В существующих обзорах отмечается отсутствие однозначной информации о состоянии венчурной индустрии в нашей стране. Оценочная структура источников капитала фондов,
действующих на территории России, показана на рис. 2.
Рисунок 2
Структура российских источников финансирования венчурных фондов в 2009 г.
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Источник: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России за 2009 год. Аналитический сборник /
Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ) (http://www.allventure.ru/lib/8/#replies_page1).

10
Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России за 2009 год. Аналитический сборник /
Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ) (http://www.allventure.ru/lib/8/#replies_page1).
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Несмотря на существование в России разнообразных форм финансовой инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства, результаты ее деятельности
уступают результатам зарубежных организаций. По некоторым оценкам, в 2009 г.
на развитие инноваций из российского бюджета было потрачено фактически вдвое
больше средств, чем инвестировали американские венчурные фонды. При этом было
объявлено о финансировании только 50 начинающих инновационных предприятий11.
Процесс инвестирования в российские инновационные предприятия сдерживается
также общим состоянием социально-экономической сферы страны: экспортно-сырьевая
ориентация экономики, низкий уровень конкуренции, низкая инновационная активность
крупных отечественных предприятий, высокая степень износа материально-технической
базы промышленности (снижение адаптируемости к новейшим технологиям).
Созданные на основе частно-государственного партнерства венчурные фонды испытывают дефицит проектов, приемлемых для финансирования. Неготовность предпринимателей и изобретателей к привлечению венчурных инвестиций проявляется в
низком уровне подготовки документации и оценки рисков, личной неготовности к сотрудничеству (опасения за сохранность интеллектуальной собственности, завышение
требований к инвестору и т. д.). Это свидетельствует о необходимости развития финансовой инфраструктуры и ее связи с прочими структурами поддержки инновационного
предпринимательства, рынком инноваций и инновационной культурой общества.
В целом к особенностям инновационной сферы в России можно отнести ряд
взаимообусловленных факторов:
• наличие запаса НИОКР, созданного в прошлые десятилетия и существующего
вне связи с рынком и бизнесом;
• отсутствие платежеспособного спроса на инновационные продукцию и технологии;
• низкая активность частных инвесторов;
• отсутствие у малых и средних предприятий функций массового источника
спроса и массового источника предложения инноваций;
• низкая доля затрат сектора высшего образования на осуществление НИОКР;
• отсутствие в стране высококвалифицированных кадров в области коммерциализации технологий.
Сложившаяся в России модель финансовой инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства, внешне копируя используемые в мировой практике элементы, значительно отличается от моделей рассмотренных выше стран. Это
обусловлено влиянием вышеперечисленных факторов.
Основные трудности функционирования данной модели в нашей стране заключаются в следующем:
• отсутствует нормативно-правовая база деятельности венчурных организаций,
что сужает круг потенциальных инвесторов;
• малые инновационные предприятия непривлекательны для инвестирования
в российских условиях;
• неразвит российский фондовый рынок, что затрудняет выход инвестора
из проекта;
• предпринимательская и инновационная культура общества находится на
низком уровне;
• финансовая система непрозрачна, уровень контроля за эффективностью
использования государственных средств низкий.
11
В Москве обсуждали инновационную отрасль России / Наука и технологии России (http://www.strf.ru/
material.aspx?CatalogId=223&d_no=28450).

120

Финансовая поддержка инновационного предпринимательства

5
2009

2008

2006

2007

2005

2004

2002

2003

2001

2000

0

а

2009

10

2007

15

2008

20

2006

25

2004

30

2005

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2003

35

2002

млрд руб.

2000

тыс. ед.

2001

На первый взгляд модель научно-технического развития, предусматривающая концентрацию инновационной деятельности на крупных предприятиях, выглядит более
традиционной для нашей страны, учитывая как советский опыт, так и современную
структуру экономики. Вместе с тем, зарубежный опыт доказывает большую перспективность инновационного развития за счет широкого вовлечения в инновационную
сферу малых и средних предприятий.
Концепция социально-экономического развития России, выступающая базовым
документом по определению траекторий развития страны до 2020 г., также уделяет
внимание распространению инновационного предпринимательства. Это является одним из факторов целевого (инновационного) сценария развития. Однако в Концепции
не определены конкретные индикаторы развития инновационной деятельности малых
предприятий, а также необходимые объемы финансирования данного сектора.
В этой связи нами была предпринята попытка проанализировать зависимость между
показателями развития инновационного предпринимательства и объемами инвестиций в данный сектор экономики. Провести такой анализ в полном объеме в настоящее
время не представляется возможным по причине большой ограниченности доступных
данных. До 2010 г. статистическая информация об инновационной деятельности малых
предприятий обобщалась только по нечетным годам посредством выборочного наблюдения. Поэтому для корреляционного анализа нами были использованы данные по малым предприятиям, осуществляющим в качестве основных видов деятельности научную
и исследовательскую. Во-первых, это дает возможность проанализировать данные за
непрерывный ряд лет. Во-вторых, в Концепции социально-экономического развития
России отмечается, что к 2020 г. по инновационному варианту развития планируется
увеличение числа малых предприятий, занятых в сфере науки, в 12 раз по сравнению
с 2007 г. Выявление взаимосвязи между числом предприятий и объемами инвестиций
могло бы позволить рассчитать размеры требуемого финансирования.
Для анализа нами использовалось два показателя: число малых предприятий
и объем инвестиций в их основной капитал без выделения отдельных источников
финансирования. Изменение указанных показателей в 2000–2009 гг. показано
на рис. 3.
Рисунок 3
Число малых предприятий (а) и объемы инвестиций
в их основной капитал (б) отрасли «Научные исследования и разработки»
в Российской Федерации за 2000–2009 гг.

б

Источник: составлено по данным Росстата (http://www.gks.ru).
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На рис. 3 отображена колеблющаяся динамика инвестиций в исследуемую отрасль
при стабильном снижении числа малых предприятий, за исключением некоторого
роста в 2008 г.
Для выявления взаимосвязи между числом малых предприятий отрасли и объемом
инвестиций в основной капитал малых предприятий воспользуемся коэффициентом
линейной корреляции Пирсона.
В общем виде формула для расчета коэффициента выглядит следующим образом:
rxy =

∑ (x − x)⋅(у − у)
∑ (x − x) ⋅∑ (у − у)
i

i

2

i

2

,

i

где хi — значения, принимаемые в выборке x;
yi — значения, принимаемые в выборке y;
x — средняя по x; y — средняя по y.
Для проведения расчетов введем следующие условные обозначения:
x — число малых предприятий отрасли «Научные исследования и разработки», тыс. ед.;
y — объем инвестиций в основной капитал малых предприятий отрасли «Научные
исследования и разработки», млн руб.
При расчетах мы использовали данные по Российской Федерации за период
с 2000 по 2009 гг., т. е. временной ряд за 10 лет.
Взаимосвязь между числом малых предприятий и объемом инвестиций
в их основной капитал отрасли «Научные исследования и разработки»
по Российской Федерации с 2000 по 2009 гг. (млн руб.)
Годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего
Средняя

x, тыс. ед.
30,91
28,52
22,69
22,15
20,73
13,55
11,93
10,37
12,16
12,15
185,16
18,52

y
407,43
722,82
325,66
824,69
725,17
416,48
334,43
1082,82
1279,64
4222,75
10 341,90
1034,19

xi − x
12,39
10,00
4,17
3,64
2,21
−4,96
−6,59
−8,15
−6,35
−6,36

yi − y

(xi − x)2

(yi − y)2

(xi − x) ⋅ (yi − y)

−626,76
−311,37
−708,53
−209,50
−309,02
−617,70
−699,76
48,63
245,45
3188,56

153,59
100,04
17,42
13,23
4,89
24,65
43,39
66,42
40,36
40,50
504,48

392 826,50
96 952,66
502 009,56
43 892,15
95 496,16
381 559,08
489 660,28
2364,99
60 247,03
10 166 943,19
12 231 951,61

−7767,55
−3114,41
−2956,82
−762,01
−683,62
3066,78
4609,16
−396,33
−1559,31
−20 291,39
−29 855,50

Коэффициент корреляции исследуемых показателей составляет:
rxy =

−29855,50
12231951,61 ⋅ 504,48

= −0,38.

Рассчитанный коэффициент корреляции составил −0,38, т. е. с математической
точки зрения наблюдалась отрицательная зависимость между показателями за
рассматриваемый период времени.
Отметим, что теоретически предполагаемая взаимосвязь между числом малых предприятий и объемом инвестиций в основной капитал подтверждается при анализе общих
показателей по Российской Федерации в 2000–2009 гг. В этом случае коэффициент
корреляции составляет 0,89, что позволяет охарактеризовать связь как очень сильную.
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Отсутствие прямой взаимосвязи в инновационной сфере может в некоторой степени
объясняться непредсказуемостью результатов научной деятельности. Для проверки
существования связи мы использовали данные по трем странам Европы — Франции,
Великобритании и Италии. Выбор именно этих стран для анализа объясняется полнотой
статистической информации за наибольший ряд лет среди стран ЕС.
Исследуемые страны являются ведущими мировыми державами, реализующими
политику активной поддержки инновационной деятельности, в т. ч. за счет развития
малого предпринимательства в инновационной сфере (рис. 4).
Рисунок 4
Темпы роста числа малых предприятий (а) и объемов инвестиций
в их основной капитал (б) отрасли «Научные исследования и разработки»
во Франции, Великобритании и Италии в 1997–2007 гг., %
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Источник: составлено по данным Евростата (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

За анализируемый ряд лет во Франции и Италии наблюдался устойчивый рост числа
малых предприятий отрасли «Научные исследования и разработки» (К73 — Research
and Development), в Великобритании был достигнут рост в 2007 г. по сравнению
с 1999 г. Объемы инвестиций (Gross investment in tangible goods) не характеризовались
подобной стабильностью.
Таким образом, и при анализе зарубежных данных однозначной экономико-математической зависимости между числом малых предприятий в сфере науки и объемом
прямых инвестиций выявлено не было.
Тем не менее, при нестабильности роста объемов инвестиций в трех европейских
странах был достигнут рост числа малых предприятий, основным видом деятельности
которых является выполнение научных исследований и разработок. В рассматриваемых странах была решена одна из задач государственной политики в области развития
инновационного предпринимательства.
Можно предположить, что на показатели деятельности инновационных предприятий помимо непосредственно объемов инвестиций оказывают влияние другие
факторы. К ним можно отнести:
• больший временной промежуток, разделяющий привлечение инвестиций
и получение финансового результата при осуществлении инновационной
деятельности по сравнению с другими видами деятельности;
• ограниченность и несовершенность статистических сведений об инновационной
деятельности малых предприятий;
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•

отсутствие или наличие в стране инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства, степень прозрачности деятельности элементов
инфраструктуры, в т. ч. привлекающих средства бюджета;
• уровень контроля за движением денежных средств на различных этапах
инновационного процесса;
• механизм распределения доходов между участниками инновационной
деятельности;
• эффективность инновационного менеджмента на различных уровнях инновационной системы страны.
Подобные выводы справедливы не только для инновационного предпринимательства в целом, но и для конкретных форм его поддержки. Например, с момента принятия Федерального закона от 02.08.2009 № 217-ФЗ, разрешающего учреждение
инновационных предприятий для коммерциализации интеллектуальной собственности
высших учебных заведений, ведется обсуждение возможных мер поддержки малых
предприятий в вузах. По инициативе Министерства науки и образования в 2010 г.
были изданы постановления Правительства РФ, предусматривающие финансовую
поддержку по следующим направлениям:
— развитие инновационной инфраструктуры вузов, стимулирующей создание малых инновационных предприятий (объем финансирования из федерального бюджета —
8 млрд руб.);
— предоставление субсидий предприятиям, внедряющим инновационную продукцию и заказывающим соответствующие разработки у вузов (объем финансирования
из федерального бюджета — 19 млрд руб.).
В этой связи практический интерес может представлять опыт создания инновационных предприятий на базе американских12 и европейских вузов. В частности, развитию инновационного предпринимательства при университетах способствовали
следующие факторы:
• интеллектуальный потенциал исследователей;
• внутренняя политика университета (например, низкая доля изобретателя в роялти служит стимулом для коммерциализации идеи посредством основания нового
предприятия, а не передачи авторских прав уже существующему предприятию);
• создание инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства;
• эффективное управление ресурсами, полученными из государственного бюджета;
• развитие партнерства между университетами, выполнение междисциплинарных исследований, что позволяет привлекать совместное финансирование
и учреждать общие элементы инфраструктуры.
Таким образом, для активизации инновационной деятельности необходимо существование определенных условий для привлечения финансовых ресурсов в данную область.
Мониторинг мирового рынка венчурного капитала, проводимый ежегодно Национальной ассоциацией венчурного капитала США с участием крупнейших рейтинговых
агентств, позволяет оценить развитие финансового обеспечения инновационной деятельности в разных странах. Россия в отчете не рассматривается, что подтверждает ее
низкую привлекательность для инвесторов. Вместе с тем необходимо отметить факторы, благоприятно и неблагоприятно влияющие на развитие венчурного финансирования на мировом уровне. Они могут быть учтены при определении перспектив России
в данной области (рис. 5, 6).
12
Dante Di Gregorio, Scott Shane. Who do some universities generate more start-ups than others? //
Research Policy. — 2003. — № 32.
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Рисунок 5
Факторы, способствующие созданию в стране
благоприятного климата для привлечения венчурного капитала
Улучшение
предпринимательского климата
Наличие условий для НИОКР,
поддерживаемых государством

0,59
0,49

Растущие рынки

0,43

Эффективная налоговая политика,
стимулирующая рисковые инвестиции
Улучшение условий для реализации
предпринимательского таланта

0,32

Высокие доходы от инвестиций

0,31

0,35

Эффективное регулирование
рынка капитала
Более низкая себестоимость
по сравнению с другими странами

0,22
0,12

Ничто из перечисленного

0,08
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Источник: Global Venture Capital Survey. Results from 2010. NVCA, Deloitte. 2010.

Опрос венчурных инвесторов в нескольких странах мира показал, что решающее значение для осуществления инвестиций в инновационные предприятия имеет предпринимательский климат и наличие условий для проведения НИОКР.
Рисунок 6
Факторы, препятствующие созданию в стране
благоприятного климата для привлечения венчурного капитала
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Источник: Global Venture Capital Survey. Results from 2010. NVCA, Deloitte. 2010.

Приведенные факторы могут играть более или менее существенную роль в зависимости от сложившейся в стране модели финансового обеспечения инновационной деятельности, однако они четко указывают на проблемы, требующие первостепенного
преодоления при переходе экономики на инновационный путь развития.
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В России созданы все типы финансовой инфраструктуры, которые в той или иной степени копируют существующие в мировой практике. Однако проблемой остается реализация их функций в российских условиях. Система финансирования инноваций
в России складывалась не эволюционным путем. Соответственно, не создано правовых, экономических и социокультурных условий ее применения, используемых в мире
финансовых инструментов.
Вместе с тем учет мирового опыта необходим для определения приоритетных направлений политики Российской Федерации в области финансового обеспечения инновационного предпринимательства, а также в области формирования благоприятной
социально-экономической среды инновационного развития.
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Нормы и практика проверки
бюджетных расходов
Распространена точка зрения, согласно которой государственный
(муниципальный) финансовый контроль и бюджетный контроль
идентичны. Бесспорно, что бюджетный контроль является частью
государственного (муниципального) финансового контроля и постоянной задачей его органов. Но сфера действия последнего шире,
а объекты вариативны.

Б

юджетный контроль имеет один неизменный объект — исполнение бюджета того
или иного уровня, и в этом его специфика. Он осуществляется уполномоченными
органами в виде предварительного, текущего (оперативного) и последующего
контроля. Проверка бюджетных расходов или исполнения расходных статей бюджета
проводится преимущественно в рамках последующего контроля, но при необходимости
и при наличии определенных условий возможен и текущий.
В условиях внедрения в нашей стране программного бюджетирования, совершенствования правового положения государственных (муниципальных) учреждений,
реализации правительственной Программы повышения эффективности бюджетных
расходов на период до 2012 года роль бюджетного контроля возрастает. Необходимо
как строгое соблюдение его действующих норм, так и установление новых, адекватных
происходящим в бюджетном деле изменениям. Новые нормы нужны, естественно, не
сами по себе, а для того, чтобы организация контроля позволяла точнее определять
законность и эффективность бюджетных расходов.
ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОВЕРКИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
Законодательное обеспечение государственного (муниципального) финансового
контроля в нашей стране еще несовершенно. Одним из существенных его недостатков является, по мнению Председателя Счетной палаты Российской Федерации
С. В. Степашина, то, что законодательно «не зафиксированы базовые принципы
и стандарты организации единой системы государственного финансового контроля,
в первую очередь разграничение контроля на внешний и внутренний — со своими
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особыми задачами, функциями и полномочиями»1. Соответственно, не завершено формирование нормативно-правовой базы бюджетного контроля, а это не способствует
обеспечению его качества и результативности.
Основной законодательный акт, регулирующий организацию проверки бюджетных
расходов, — Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее — Кодекс). Эти вопросы представлены в разделах VIII.1 «Составление, внешняя проверка, рассмотрение
и утверждение бюджетной отчетности», IX «Государственный и муниципальный финансовый контроль», ряде статей в других разделах, затрагивающих широкий круг вопросов контроля. Положения Кодекса конкретизируются, развиваются и дополняются
положениями обширного набора законодательных и подзаконных актов2.
Кодекс относит правоотношения, возникающие в процессе контроля за исполнением бюджетов, к бюджетным. Он устанавливает, что внешняя проверка
и контроль — неотъемлемые части бюджетного процесса; определяет органы государственного (муниципального) финансового контроля в качестве его участников; обязывает органы, исполняющие бюджет, предоставлять контролерам всю необходимую
информацию.
В соответствии с Кодексом органы государственного (муниципального) финансового контроля, созданные законодательными (представительными) органами
власти, контролируют исполнение соответствующих бюджетов и готовят заключения
по годовым отчетам об их исполнении, проводят экспертизы проектов, долгосрочных целевых программ и правовых актов бюджетного законодательства. Органы
финансового контроля, созданные органами исполнительной власти, местной администрацией, осуществляют предварительный, текущий и последующий контроль
за исполнением бюджетов.
Счетная палата Российской Федерации, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) наряду со своими основными функциями вправе
проводить проверки бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов — получателей федеральных межбюджетных трансфертов. В отношении местных
бюджетов — получателей трансфертов из бюджета субъекта Федерации аналогичными полномочиями наделены соответствующие контрольные органы субъектов
Федерации.
Нормативное и методическое обеспечение финансового контроля, проводимого
органами исполнительной власти всех уровней, возложено на Минфин России. Он
утвердил Положение о требованиях к деятельности по осуществлению государственного финансового контроля3. Этот акт ликвидировал серьезную брешь в нормативноправовом регулировании финансового контроля — разрыв между высшим уровнем
регулирования (Кодексом) и документами практического уровня.
Прямое отношение к контролю имеет IV часть Кодекса, устанавливающая ответственность за нарушения бюджетного законодательства. С ней корреспондируются
статьи Уголовного кодекса Российской Федерации и Кодекса Российской Федерации
1
Тезисы доклада Председателя Счетной палаты Российской Федерации С. В. Степашина на совещании
по вопросам совершенствования государственного контроля в Российской Федерации (Москва, Кремль,
8 декабря 2010 года) / Счетная палата РФ (http://www.ach.gov.ru/ru/chairman/?id=801).
2
Подробный, с официальными реквизитами, список законодательных и нормативно-правовых актов,
стандартов, цитируемых и упоминаемых в статье, представлен в перечне источников. Документы использованы в редакции по состоянию на 11 апреля 2011 г.
3
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 146н «Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного финансового контроля».
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об административных правонарушениях, определяющие характер (лишение свободы, штрафы) и размеры наказаний за нецелевое расходование бюджетных средств
и средств государственных внебюджетных фондов. Поэтому они также выступают
в качестве элементов правовой основы проверок бюджетных расходов.
Вслед за изложенным заметим, что с контрольными положениями Кодекса не все
обстоит благополучно. Многое недоработано, недостаточно обосновано, недосказано. В Кодексе нет определений понятия, содержания и задач бюджетного контроля,
как и государственного (муниципального) в целом. Названные разделы и статьи документа не содержат требований обязательности создания и деятельности контрольных органов, формулировки в них носят констатационно-созерцательный характер.
Финансовый контроль представлен не как органически присущая государственному
и муниципальному управлению функция, которую следует неуклонно реализовать,
а как некая формальная данность. Наряду с обязательностью отсутствуют установки
о периодичности бюджетного контроля, обеспечивающей его постоянство; о необходимости и порядке взаимодействия контрольных органов, о показателях результатов
контроля и др.; не узаконены принципы контроля.
В тексте документа немало прямых неувязок и противоречий. Так, в ст. 153 сказано, что законодательные (представительные) органы осуществляют последующий
контроль за исполнением соответствующих бюджетов. Ст. 256 гласит, что формами
финансового контроля названных органов являются предварительный, текущий
и последующий контроль.
По-разному определено, кто именно осуществляет бюджетный контроль в системе
исполнительной власти. В одном случае это созданные органами исполнительной власти органы контроля (ст. 157 Кодекса). В другом — сами органы исполнительной власти
и уполномоченные ими органы (непонятно, какие конкретно), а также главные распорядители и распорядители бюджетных средств (ст. 266). В третьем — контрольные
(опять без указания, какие именно) и финансовые органы (ст. 270).
Возложение контрольной функции на финансовый орган вызывает серьезные сомнения. Он сам подлежит контролю, будучи проектировщиком и исполнителем бюджета. Конечно, в собственной деятельности финоргана как любого другого звена
управления контроль обязательно присутствует. Но в рамках бюджетного процесса
контрольная деятельность не может быть только его прерогативой, поскольку в этом
случае сам этот орган выводится из-под контроля.
Встроенность функции контроля в финансовые органы исполнительной власти, его
осуществление в рамках структурных подразделений этих органов резко снижает возможности и действенность контроля, ставит его в прямую зависимость от должностных
лиц, отвечающих за состояние бюджетного процесса. Эта конструкция открывает пути
для давления на контролеров, корректировки их действий в интересах проверяемых.
Она также ведет к неизбежной ограниченности штатного состава контрольных служб
и в качественном, и в количественном отношении.
На страницах этого издания уже приходилось писать о сравнительно новой ст. 270.1.
Кодекса4. Она предоставляет органам исполнительной власти и местной администрации право создавать подразделения внутреннего финансового аудита (внутреннего
контроля), но сделано это неудачно. Новизна свелась к тому, что в законодательном
акте появились новые неувязки.
4
Овсянников Л. Н. Внутренний финансовый контроль в организациях // Финансовый журнал. —
2010. — № 3. — С. 142.
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Следующий шаг в правовом регулировании государственного (муниципального) финансового контроля был намечен в реализуемой сейчас правительственной программе по повышению эффективности бюджетных расходов. Как там сказано, переход
к программному бюджету и внедрение новых форм финансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг требуют комплексного реформирования системы
финансового контроля. Было запланировано к концу 2010 г. внести необходимые изменения в Кодекс и другие акты, утвердить порядок осуществления внутреннего контроля в федеральных органах исполнительной власти. В первоначально установленный
срок намерение не осуществлено.
К набору необходимых законодательных актов следует отнести еще две категории
документов. Первая — законы и другие нормативно-правовые документы, определяющие функции и права органов финансового контроля всех уровней. Сюда кроме Федерального закона о Счетной палате Российской Федерации относятся законы субъектов
Российской Федерации и муниципальные правовые акты о контрольно-счетных органах, положения о контрольных органах исполнительных органов власти, регламентах
их деятельности.
Общий недостаток большинства этих документов — несогласованность с Кодексом
и между собой. Например, в Административном регламенте Росфиннадзора (п. 3)
сказано, что служба осуществляет только последующий финансовый контроль за использованием бюджетных средств. Это положение не корреспондируется с нормами,
установленными другими актами, в т. ч. перечисленными в п. 2 этого Регламента.
Еще один пример. Ст. 3 закона о Счетной палате устанавливает, что Палата осуществляет контроль за исполнением федерального бюджета на основе принципов
законности, объективности, независимости и гласности. А Положение о требованиях
к деятельности по осуществлению государственного финансового контроля, утвержденное Минфином России, обязывает работников контроля руководствоваться принципами независимости, профессиональной компетентности, должной тщательности
(п. 8). Такое различие ничем не мотивировано.
В каждом ведомстве должны существовать свои нормативные документы, регулирующие ведомственные проверки бюджетных расходов на основе положений
Кодекса. Однако, по данным Счетной палаты, почти у половины главных администраторов средств федерального бюджета (49,1 % от общего количества) отсутствуют утвержденные ведомственные стандарты и методики проведения финансового
контроля5.
Вторая категория — документы, соблюдение положений которых и проверяется
в ходе контрольных мероприятий. Их обязан знать и уметь оценивать их исполнение
на объектах контроля каждый ревизор. Сюда относятся, с одной стороны, акты, непосредственно регулирующие деятельность проверяемых отраслей и их учреждений,
например федеральный закон об образовании и шлейф сопровождающих его подзаконных актов. С другой — это нормативные документы Минфина России. В связи с происходящими в бюджетной сфере изменениями появляется много нового в отчетности,
в регламентирующих ее приказах и инструкциях, отменяются ранее действующие указания. Случается, что утверждение новшеств задерживается. Ревизорам нужно своевременно усваивать изменившиеся установки, чтобы не предъявлять в ходе ревизий
и проверок устаревшие требования.
5
Итоги работы Счетной палаты РФ в 2010 году и основные направления деятельности в 2011 году /
Официальный сайт СП РФ (http://www.ach.gov.ru/ru/revision/reports-by-years/?id=635).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ
Состояние российской правовой базы бюджетного контроля прямым образом сказывается на его практическом осуществлении. Неполнота, неупорядоченность, необязательность действующих установок и нормативов вносят в контрольную деятельность
элементы хаотичности, мешают налаживанию взаимодействия между контрольными
органами, в конечном счете — повышению качества и результативности контроля.
«…Право выступает в роли регулятора полномочий, причем как контролирующих,
так и подконтрольных органов… Эффективность контроля будет выше, если лучше, содержательнее, адекватнее к настоящим общественным отношениям будут правовые
нормы и проще механизм их применения. В этом случае практическая деятельность
субъектов контроля и подконтрольных органов будет объединяться факторами, направленными на достижение управленческой (со стороны контролируемых органов)
и контрольной (со стороны госконтроля) целей»6.
Организационная форма осуществления функций и полномочий контрольного органа по проверке исполнения расходных статей бюджета — контрольное мероприятие.
Основные методы — ревизии и проверки. Они могут быть плановыми и внеплановыми,
в т. ч. внезапными.
В современных условиях, благодаря успешному внедрению казначейской системы исполнения бюджетов, значительно усилены предварительный и текущий контроль.
С другой стороны, постоянно растут объемы финансовых операций. Поэтому наиболее распространенным методом проведения контрольных мероприятий стала тематическая проверка. Но заметим, что ревизия тем не менее остается единственным
методом, с помощью которого можно получить полностью аргументированный ответ
о состоянии проверяемых расходов. Выборочный характер проверки таит опасность
не обнаружить нарушение.
Цель контрольного мероприятия — определение (подтверждение или опровержение) законности и эффективности использования средств, выделенных на содержание
и развитие проверяемых объектов за определенный период. Как уже сказано, по времени осуществления проверка бюджетных расходов — это преимущественно последующий контроль. Конкретные объекты определяются планом контрольного органа на
предстоящий период.
Для достижения цели контрольного мероприятия на объекте контроля нужно
проверить как минимум:
— полноту и своевременность исполнения расходных статей бюджета (сметы) по
объемам, структуре и целевому назначению;
— законность произведенных расходов;
— эффективность произведенных расходов;
— причины выявленных отклонений от установленных показателей;
— состояние обращения средств бюджета в банках и других кредитных учреждениях;
— состояние внутреннего контроля;
— правильность ведения бухгалтерского учета и отчетности;
— законность действий должностных лиц, ответственных за осуществление проверяемых расходов.
6
Тарасов А. М. Государственный контроль в России: монография. — М.: ЗАО «Издательство “Континент”». —
С. 545–546.
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Казалось бы, и методологически, и практически здесь все достаточно ясно. Но если
обратиться к практике даже ведущих контрольных органов, то обнаруживается, что
в отношении к достижению целей и решению стоящих перед контролерами задач
существует ощутимая разница.
В стандарте СФК 4020 Счетной палаты, определявшем общие правила контрольных мероприятий с 2005 г., говорилось, что «целью проведения контрольных
мероприятий Счетной палатой является определение законности и эффективности
исполнения федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, использования государственной собственности». С накоплением опыта подход
к определению цели контрольного мероприятия в Счетной палате конкретизировали таким образом, чтобы и контролерам, и проверяемым было совершенно ясно,
о чем идет речь.
В принятом в 2010 г. новом стандарте СФК 101 того же назначения введено понятие предмета контрольного мероприятия. Это формирование и использование
средств, контроль за которыми входит в компетенцию Счетной палаты, начиная со
средств федерального бюджета. А «для осуществления конкретного контрольного
мероприятия необходимо выбирать, как правило, несколько целей, которые должны быть направлены на такие аспекты предмета мероприятия или деятельности
объектов, которые по результатам предварительного изучения характеризуются высокой степенью рисков»7. По каждой цели контрольного мероприятия определяется
перечень вопросов, которые надлежит проверить, изучить и проанализировать в ходе
ревизии или проверки.
В Административном регламенте Росфиннадзора цель ревизии (проверки)
представлена как «определение правомерности, в том числе целевого характера, эффективности и экономности использования средств федерального бюджета,
средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей,
находящихся в федеральной собственности».
Эта формулировка таит как минимум две загадки. С одной стороны, неясно, что
значит в данном случае правомерность. Термин «законность» достаточно строго устанавливает, что должен проверять ревизор. Термин «правомерность» для целей предметной финансовой проверки содержательно расплывчат. С другой — остается не
только филологической, но и экономической, да и правовой загадкой, на каком основании такие разные вещи, как целевой характер, эффективность и экономичность
использования средств, объединены одним понятием.
Конкретизации цели в программе конкретной проверки Регламент Росфиннадзора не требует. Предусматривается только перечень вопросов, по которым предстоит
провести контрольные действия. Поскольку Росфиннадзор является ведущим органом финансового контроля в системе исполнительной власти, ведомства без тени
сомнения следуют его представлениям о цели контроля. Так, в Регламенте осуществления финансового контроля за использованием средств федерального бюджета,
материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, действующем в Минкультуре России, приведенная формулировка повторена дословно. И это
не единичный случай.
7
СФК 101 «Общие правила проведения контрольных мероприятий» (утв. решением Коллегии СП РФ,
протокол от 2 апреля 2010 г. № 15К [717]).
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В результате контрольного мероприятия должны быть получены достаточные, надлежащие и надежные доказательства, подтверждающие выводы, сделанные в итоге
ревизии или проверки. Доказательства — это информация, которую собирают и анализируют проверяющие с целью получить достоверное представление о том, что происходило на объекте контроля в проверяемый период. Достаточными они считаются
тогда, когда для подтверждения выводов, сделанных по результатам контрольного
мероприятия, не требуются дополнительные доказательства.
Надежность доказательств заключается в том, что они обеспечивают высокую степень уверенности в выводах, сделанных по результатам контрольного мероприятия. Это
качество зависит от источника (внутренний, внешний) и от формы (документальная,
устная, визуальная) доказательств.
Если доказательства получены из разных источников, имеют разное содержание
и при этом не противоречат друг другу, они обеспечивают более высокую степень уверенности в выводах, сделанных в ходе контрольного мероприятия. Когда доказательства из разных источников не соответствуют друг другу, необходима их перепроверка.
Проведение контрольного мероприятия требует определенных расходов. Сложность получения конкретного доказательства и связанные с этим расходы не должны
рассматриваться в качестве основания для отказа от его получения.
Проверяющие при проведении контрольного мероприятия могут и должны проявлять обоснованную самостоятельность и профессиональный скептицизм. Последнее
означает, что весомость полученных доказательств оценивается критически. Если
доказательства противоречат каким-либо документам или заявлениям руководства
объекта контроля либо ставят под сомнение достоверность таких документов или
заявлений, надо внимательно изучить и то и другое, принять взвешенное решение.
Профессионально-скептическое отношение должно помочь не упустить из виду подозрительных обстоятельств, не сделать неоправданных обобщений или ошибочных допущений при определении характера, временных рамок и объема процедур контроля,
оценке их результатов.
Изложенные нормы хорошо представлены в минфиновском Положении о требованиях к деятельности по осуществлению государственного финансового контроля.
К сожалению, данное Положение обязательно только для ведомственных контрольных подразделений федеральных исполнительных органов власти. При этом оно не
распространяется на Росфиннадзор и Федеральное казначейство, хотя эти службы
подведомственны Минфину России.
Результаты контрольного мероприятия (и в случае необходимости отдельные его моменты) оформляются актом (промежуточными актами). Этот, на поверхностный взгляд,
формальный этап мероприятия наглядно демонстрирует соблюдение (нарушение)
таких принципов контроля, как законность, объективность, независимость.
При описании каждого выявленного нарушения следует указывать положения законодательных и нормативных правовых актов, которые были нарушены; к какому периоду оно относится, в чем выразилось, документальное подтверждение суммы нарушения;
должностное, материально ответственное или иное лицо, допустившее его.
Составители акта обязаны обеспечить объективность, обоснованность, системность, четкость, доступность и лаконичность (без ущерба для содержания) изложения.
Они не вправе допускать выводы, тем более предположения, не подтвержденные
доказательствами. Нельзя давать правовую и морально-этическую оценку действиям работников объекта финансового контроля («хищение», «расхлябанность» и т. п.),
использовать материалы правоохранительных органов.
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С актом тем или иным способом знакомят руководителя объекта финансового контроля, принимают и оценивают его замечания и возражения. После завершения процедуры оформления и ознакомления один экземпляр акта вручают руководителю объекта
финансового контроля. Оформленный акт представляется руководителю контрольного
органа для рассмотрения и принятия решений.
На этом этапе контрольного мероприятия тоже немало разночтений в нормативных документах и разницы в практических действиях. Инспектор Счетной палаты может при подписании акта зафиксировать особое мнение, не совпадающее с позицией
руководителя мероприятия. Другие контрольные органы такого «вольнодумства»,
как правило, не допускают.
На ознакомление с актом высший контрольный орган отводит объекту контроля
только сутки, в крайнем случае — трое. Ознакомление происходит под расписку. Ревизоры Росфиннадзора согласовывают его срок с руководителем проверенной организации, он может составлять до пяти рабочих дней. Каждый экземпляр акта обязательно
подписывают ревизоры и руководитель объекта контроля.
Положение о требованиях к деятельности по осуществлению государственного
финансового контроля, утвержденное Минфином России, ограничивается по поводу
этого этапа одной строкой: «с актом должен быть ознакомлен руководитель объекта
финансового контроля».
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
Бюджетные проверки проводят все органы государственного (муниципального)
финансового контроля. Но до сих пор не в каждом из них созданы и полноценно
функционируют необходимые органы или самостоятельные подразделения.
В прошлом году из 114 главных администраторов средств федерального бюджета
(это федеральные органы исполнительной власти и такие крупные бюджетные учреждения, как МГУ им. М. В. Ломоносова и др.) только в 57 действовали специальные
структурные подразделения финансового контроля. В 34 такие функции были возложены на другие подразделения и отдельных работников, а в 23 контрольных служб
не было вообще8.
Существующие подразделения чаще всего маломощны, несамостоятельны, нередко встроены в структуры, деятельность которых сама нуждается в постоянном финансовом контроле. Говорить о соблюдении ими основных принципов контроля затруднительно. Обеспечить достаточный для достоверности общих результатов контроля охват
ревизиями и проверками подведомственных учреждений они не могут.
Решающее значение имеет должностное положение куратора контроля. Теоретически и практически надежный контроль в первую очередь нужен главе ведомства.
«Внутренняя контрольная служба обязательно должна подчиняться руководителю организации, внутри которой она создана»9. Чем выше ранг руководителя, тем больше
возможностей для обеспечения независимости и действенности контрольной службы. В отечественной практике случаев непосредственного подчинения контрольного
подразделения главе ведомства — единицы.
8
См.: Степашин С. В. Актуальные проблемы внутреннего контроля: мировая и российская практика //
Бюллетень Счетной палаты РФ. — 2010. — № 3. — С. 3.
9
Лимская декларация руководящих принципов контроля. Ст. 3, п. 2. Цитируется по: Степашин С. В. и др.
Государственный финансовый контроль: Учебник для вузов. — СПб: Питер, 2004. — С. 507.
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Вот как устроена, к примеру, служба ведомственного контроля и контрольно-ревизионной работы Минздравсоцразвития России. Это не равноправная с другими департаментами структура, а один из пяти отделов Департамента учетной политики и контроля,
который подчиняется его директору. В ведении Департамента находятся формирование учетной политики, бухгалтерский и бюджетный учет, составление сводной финансовой отчетности. Получается, что ревизоры отдела должны контролировать работу
своего непосредственного руководителя.
Министерство принимает некоторые меры по улучшению контрольной деятельности. Однако они в основном носят формально-демонстрационный характер
и существенно повлиять на улучшение контроля не могут.
Приказом от 4 марта 2010 г. № 126 был создан Контрольный совет Минздравсоцразвития России. Он уполномочен рассматривать материалы проверок, представления, предписания и акты контролирующих правоохранительных органов, объяснения
и возражения по ним, планы мероприятий по устранению нарушений и недостатков
и вносить предложения министру. На наш взгляд, такой орган едва ли способен
помочь в обеспечении возможной в пределах ведомства функциональной и организационной независимости финансового контроля. Возглавил Совет заместитель министра, курирующий вопросы экономики и финансов. Вошли в его состав исключительно
директора департаментов. Маловероятно, что при обсуждении результатов ревизий
и проверок они будут занимать сторону проверяющих, а не защищать интересы свои
и своих подчиненных.
Есть и другая сторона дела. Наличие необходимых актов и структур является условием, но никак не гарантией качества и необходимого ведомственного контроля за
бюджетными расходами. В военном ведомстве все формальные атрибуты контроля
всегда присутствовали. А фактическое состояние дел Министр обороны А. Э. Сердюков
в октябре 2010 г. охарактеризовал так: «Когда я пришел в Минобороны, то, откровенно
говоря, был обескуражен объемами воровства. Это ощущение не прошло до сих пор.
Финансовая распущенность, безнаказанность людей, которых никто никогда не проверял. Причем эта система так укоренилась, что стала уже образом мысли». Свою задачу
министр увидел в том, чтобы выстроить «эффективную систему контроля»10.
В субъектах Российской Федерации контрольной деятельностью в бюджетно-финансовой сфере довольно активно и предметно занимаются органы как законодательной, так и исполнительной власти. По линии законодательной власти для контроля за
исполнением бюджетов повсеместно созданы контрольно-счетные органы. Им подконтрольна бюджетная деятельность органов исполнительной власти и бюджетных учреждений. В формировании, правовом положении, работе контрольно-счетных органов
различных субъектов Российской Федерации есть свои особенности. Но в общем она
отличается высокой степенью универсальности, единством организационных норм
и принципов деятельности. Этому во многом способствует Ассоциация контрольносчетных органов Российской Федерации во главе с федеральной Счетной палатой.
Для организации бюджетного контроля по линии исполнительной власти субъектов
Российской Федерации подобное единство не характерно. К примеру, в Челябинской
области контроль за операциями со средствами областного бюджета, государственных внебюджетных фондов, использованием государственных материальных ценностей возложен на самостоятельное подразделение исполнительной власти — Главное
10
Сердюков А. Э. Я был обескуражен объемами воровства / Интернет-журнал «Forbes.ru» (http://www.
forbes.ru/ekonomika/vlast/57893-ya-byl-obeskurazhen-obemami-vorovstva).
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контрольное управление области. Ему подконтрольны финансовые органы. В Ставропольском крае этим занимается само министерство финансов края силами своего
контрольно-ревизионного отдела. Положение об отделе утверждает министр, он же
назначает его начальника.
Еще один вариант контрольной деятельности в бюджетно-финансовой сфере можно отметить в Тверской области. Здесь контроль возложен на Департамент финансов
области, имеющий контрольно-ревизионное управление. Но вместе с тем действует
самостоятельный Контрольно-аналитический комитет — областной исполнительный орган власти, осуществляющий отраслевое и межотраслевое управление и координацию
в сфере финансового и управленческого контроля.
Министерства, департаменты, управления финансов субъектов Российской Федерации в своей управленческой деятельности без контрольной функции обойтись
не могут. Но это не значит, что их контрольная работа в бюджетной сфере сводится
к контрольной функции финансового органа, тем более его подразделения. Здесь возникают все те же опасности ограничения и даже блокирования контроля, о которых
говорилось выше.
Особенности организации и осуществления бюджетного контроля администрацией муниципальных образований зависят в первую очередь от того, что Конституцией
Российской Федерации (ст. 12) установлена самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. Муниципалитеты и их население располагают широкими возможностями для организации управления и контроля с учетом того, что
принципы и содержание бюджетного процесса одинаковы для государства и местного
самоуправления.
Федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления
(ст. 38) предусматривает создание органа муниципального образования для контроля
за исполнением бюджета и использованием имущества. Одновременно допустимо
образование подобных органов местными представительными и исполнительными
органами. В целом же организация контроля отличается еще большей неупорядоченностью по сравнению с субъектами Федерации. А нередко он просто отсутствует. На
1 января 2010 г. внешним финансовым контролем не было охвачено более 80 %
бюджетов муниципальных образований11. Есть примеры, когда в уставах муниципальных образований контрольно-финансовая функция местных администраций не предусмотрена. Нередка и рассмотренная выше ситуация, когда контрольные функции
администрации возложены на финансовые органы, исполняющие бюджет.
Естественен вопрос: нужно ли, чтобы во всех более чем 24 тыс. муниципальных
образованиях в стране существовал полный набор таких органов? Крайняя недостаточность доходов местных бюджетов, ограниченность кадровых возможностей говорят о том, что здесь следует подходить с позиций рациональности и практической
надобности в условиях конкретного муниципалитета.
В этой связи вызывают недоумение утверждения, что «внешний аудит исполнения местного бюджета можно также осуществлять, как это нередко делается в зарубежных странах, посредством привлечения негосударственных аудиторских фирм»12.
Отчет о работе Союза муниципальных контрольно-счетных органов за 2009 год / Официальный
сайт Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации (http://www.ach-fci.ru/MKSO/act/
art4/2009).
12
Васильева М. В. Муниципальный финансовый контроль: проблемы организации и тенденции
совершенствования // Финансы и кредит. — 2009. — № 2. — С. 37.
11
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У большинства российских муниципальных образований средств для оплаты аудиторских услуг нет.
Полномасштабная организация (контрольный орган муниципального образования,
органы финансового контроля представительной и исполнительной власти) возможна
и необходима только для верхнего звена местного самоуправления, т. е. в городских
округах и муниципальных районах. В Республике Татарстан, например, имеется успешный опыт передачи полномочий поселений по проведению финансового контроля на
уровень муниципальных районов.
Выводы получаются такие. Проверки бюджетных расходов, а точнее, бюджетный
контроль в целом нуждаются в упорядочении прежде всего на законодательном уровне. Но федеральный закон об основах государственного и муниципального финансового контроля или о финансовом контроле в целом в ближайшее время не ожидается.
Не будет пока и соответствующих федеральных стандартов. Предстоят очередные поправки в Кодекс. В Государственной Думе обсуждается законопроект «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований». Однако при всей своей значимости он
решает лишь частные вопросы.
Чтобы преодолеть существующие в деле контроля за бюджетными расходами недостатки, разночтения и чересполосицу, повысить его качество, целесообразно разработать и принять правила бюджетного контроля в Российской Федерации, обязательные
для всех его участников. Принципиальную возможность для этого предоставляет Кодекс, установивший принцип единства бюджетной системы Российской Федерации.
Едиными должны быть и требования к осуществлению бюджетного контроля. Документально правила бюджетного контроля представляются в виде специального раздела
Кодекса. Такой раздел мог бы сконцентрировать в систематизированном виде параметры и нормы контроля, с заметной пользой для дела придти на смену неупорядоченным, во многом противоречивым, разбросанным по всему тексту документа ныне
действующим установкам контрольного назначения.
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Трансфертное
ценообразование
в современном
законодательстве России
Налоговая реформа в Российской Федерации в настоящее время
направлена в том числе на определение четких законодательных рамок процесса трансфертного ценообразования. Под трансфертным
ценообразованием понимают реализацию материальных товаров
и нематериального имущества или услуг в рамках группы связанных
между собой лиц — предприятий — по ценам, отличным от рыночных.
Яркий пример такой группы — холдинг.

П

од холдингом (англ. holding — владение) подразумевается группа компаний (материнская компания и контролируемые ею дочерние общества), ведущих согласованную предпринимательскую деятельность и связанных отношениями
собственности и экономической зависимости.
В настоящее время холдинговые структуры получили достаточно широкое распространение в Российской Федерации. Они встречаются в основном в крупном бизнесе. Практически все российские компании нефтяной отрасли имеют холдинговое
строение. Целесообразность такой формы ведения бизнеса для российских компаний заключается, наряду с возможностью осуществления оперативного управления
и контроля за разнородной деятельностью дочерних компаний, в возможности более
гибкой защиты активов и оптимизации уровня налогообложения.
Вместе с тем ведение бизнеса в рамках холдинга вызывает сложные вопросы
в сфере налогообложения как со стороны налогоплательщиков в лице самих компаний, так и со стороны государства в лице налоговых органов. Многие холдинговые
компании наряду с российскими дочерними обществами имеют также большое число
зарубежных. При этом налогообложение российских дочерних обществ регулируется
нормами налогового законодательства России, зарубежных — нормами налогового законодательства тех юрисдикций, резидентами которых эти общества являются, а сотрудничество российских и зарубежных дочерних обществ — нормами международного
налогового законодательства.
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Естественно, нефтяные холдинги, как и любые другие, стараются структурировать свои
зарубежные активы таким образом, чтобы иметь возможность получить налоговую выгоду. В частности, некоторые компании применяют трансфертное ценообразование
и искусственное перемещение налоговой базы путем перераспределения показателей, формирующих ее, между дочерними компаниями холдинга в целях их группировки в субъекте с льготным налоговым режимом. Но при этом они не нарушают
норм российского налогового законодательства, в котором на настоящий момент не
прописан механизм, регулирующий использование этих методов.
Принятие федеральных законов, корректирующих нормы российского налогового
законодательства и регламентирующих вопросы налогообложения головной компании
холдинга и ее дочерних компаний, — важная задача, решение которой позволит:
— государству увеличить доходные части федерального и регионального бюджетов;
— компаниям при расчете налогов пользоваться четко сформулированными правилами, что, в свою очередь, вызовет сокращение числа арбитражных споров между
ними и налоговыми органами.
Так, представляется необходимым в законодательных актах Российской Федерации:
— определить и установить недопустимые способы минимизации налоговых платежей;
— определить и установить понятие рыночной цены для целей налогообложения;
— выработать принципы определения соответствия цены, примененной в сделке,
рыночной цене товара (работы, услуги) или предмета сделки;
— определить последствия для налогоплательщика, возникающие в случае выявления налоговыми органами при проведении мероприятий налогового контроля по деятельности налогоплательщика незаконных способов снижения налоговых
платежей;
— установить большой размер суммы штрафа, налагаемого на налогоплательщика, который осуществляет уменьшение налоговых платежей путем применения
незаконных способов.
Процесс трансфертного ценообразования в нефтяной холдинговой компании
схематично представлен на рисунке.
Пример использования трансфертных цен
Головная компания
холдинга
Вознаграждение
за проданную нефть
(по цене ниже
рыночного уровня –
трансфертной цене)
Сбытовая компания
холдинга

Перерабатывающая
компания холдинга
Источник: составлено автором.
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Российская
Федерация
Офшорная
страна
Третьи
лица

Нефть
Нефтепродукты
Плата за товар или услуги

Трансфертное ценообразование в законодательстве России
Этапы трансфертного ценообразования:
• головная компания холдинга продает сбытовой компании холдинга, расположенной в офшорной или низконалоговой юрисдикции, сырую нефть по цене,
отличающейся от сложившейся на рынке (трансфертная цена);
• сбытовая и перерабатывающая компании холдинга заключают контракты
на переработку нефти (процессинг);
• перерабатывающая компания перерабатывает нефть и получает плату за
процессинг от сбытовой компании;
• сбытовая компания продает нефтепродукты третьим лицам по рыночным ценам;
• финансовые ресурсы концентрируются в «центре» прибыли (сбытовой компании) и впоследствии могут перераспределяться в соответствии с потребностями
холдинга.
Как правило, на практике в рамках холдинговой компании концентрируется большое число добывающих, перерабатывающих и сбытовых компаний. Таким образом,
трансфертное ценообразование:
1) является важным механизмом перераспределения финансовых ресурсов
в рамках интегрированных структур, в т. ч. холдингов;
2) может использоваться для минимизации налогообложения. Если «центр» прибыли (сбытовая компания в приведенном выше примере) пользуется теми или иными
налоговыми льготами, общая налоговая нагрузка на холдинг в целом снижается;
3) применяется для осуществления сделок по коммерчески зависимым продажам1.
С позиции государства первую из описанных целей трансфертного ценообразования можно оценивать как нейтральную, поскольку препятствовать холдингам
в перераспределении их собственных средств было бы нелогично и, кроме того, экономически необоснованно. Вторая цель — легитимная минимизация налогообложения —
с позиции государства и налоговых органов, несомненно, требует контроля, о чем
уже говорилось выше.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В нашей стране вопрос трансфертного ценообразования регулируется Налоговым
кодексом Российской Федерации (НК РФ), а точнее, ст. 40. Вместе с тем эта статья
в действующей редакции представляет собой некоторый компромисс. Прямо не запрещая сделок с применением трансфертного ценообразования и таким образом
предоставляя холдингам определенную свободу в формировании внутренних цен,
она ограничивает налоговую эффективность метода трансфертного ценообразования
для всех налогоплательщиков. Это касается и перераспределения ресурсов в рамках
холдинговой компании, которая является законопослушным налогоплательщиком, не
преследующим целей уклонения от налогообложения путем перевода бизнеса в офшорные зоны. Так, допустимым является отклонение цен от рыночных не более чем на
20 %, в противном случае налоги пересчитываются исходя из рыночных цен. При этом
налоговые органы уполномочены инициировать проверку правильности цен лишь
в определенных случаях: взаимозависимость сторон сделки, значительные отклонения
цен сделок налогоплательщика и др.
1
Джонстон Д. Анализ экономики геологоразведки, рисков и соглашений в международной нефтегазовой отрасли. — М.: Олимп-Бизнес, 2005.
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Между тем практика показала, что в современных российских условиях ст. 40 НК РФ
недостаточно эффективна, поскольку любое предприятие в состоянии организовывать свое налоговое и договорное планирование так, чтобы отклонение цен сделок
от рыночных цен находилось в пределах 20 %, и, используя его путем занижения или
завышения цены сделки, сэкономить на налоговых платежах.
Более того, в российском законодательстве, как уже было отмечено выше, для
большинства товаров (работ, услуг) не определено понятие «рыночная цена». А применение специфических налоговых ставок не может выступить в роли барьера для
использования трансфертных цен, поскольку такие ставки невозможно установить
по основным налогам. Также в ст. 40 НК РФ неудачно сформулировано понятие
«взаимозависимое лицо». Между тем эта формулировка достаточно важна, поскольку признание лиц взаимозависимыми становится одним из оснований для проверки
правильности примененной цены сделки. В нашей стране факт взаимозависимости
привязывается к наличию 20 % долевого участия в уставном (складочном) капитале
другой организации, что лишает это понятие необходимой гибкости. В то же время при
данных обстоятельствах нельзя считать исчерпывающим п. 2 ст. 40 НК РФ, в котором
говорится о полномочии суда признавать лица взаимозависимыми в иных случаях.
Суд должен руководствоваться законодательно определенными критериями такого
признания, а в настоящее время они законом не установлены.
Между тем ст. 40 НК РФ устанавливает небольшой перечень оснований для
признания взаимозависимости лиц2, но при этом дает суду возможность признать
лица взаимозависимыми и по другим основаниям3. Например, руководствуясь
тезисом о недобросовестности налогоплательщика4. Все это наглядно показывает, что положений, закрепленных в ст. 40 НК РФ, на сегодняшний день явно недостаточно для регламентирования такого сложного процесса, как трансфертное
ценообразование.
Это не осталось незамеченным финансовыми ведомствами Российской Федерации. Так, уже принимаются меры, направленные на упорядочивание процесса налогообложения холдинговых компаний. В настоящее время Минфином совместно
с Минэкономразвития России подготовлены и опубликованы на официальном сайте
Минфина www.minfin.ru проекты следующих федеральных законов:
1. «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен
для целей налогообложения» (далее — Законопроект 1);
2. «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с созданием консолидированной группы налогоплательщиков» (далее — Законопроект 2).
Проекты федеральных законов, подготовленные финансовыми ведомствами,
основываются на международном экономическом опыте зарубежных стран, в частности на положениях Руководства по трансфертному ценообразованию для многонациональных корпораций и налоговых органов Организации по экономическому
сотрудничеству и развитию (далее — Руководство ОЭСР).
2
Участие одной организации в капитале другой, должностное подчинение одного физического лица
другому, семейное родство.
3
См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 № 71.
4
Понятие добросовестности/недобросовестности при оценке налогоплательщика сложилось в судебной практике и впоследствии стало неотъемлемой частью налоговых споров. Недобросовестность
налогоплательщика определяется как совокупность фактов, опровергающих наличие цели деятельности,
с осуществлением которой связано возникновение прав либо надлежащее исполнение обязанностей
в сфере налогообложения.
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ЗАКОНОПРОЕКТ 1
Основная его задача — обеспечение противодействия использованию трансфертных
цен взаимозависимыми организациями в целях минимизации налогов путем упорядочивания и повышения эффективности налогового контроля за правильностью
исчисления и полнотой уплаты налогов при применении трансфертного ценообразования, уточнения перечня взаимозависимых лиц и совершенствования основ определения соответствия цен, примененных в контролируемых сделках, регулируемым или
рыночным ценам для целей налогообложения5.
Законопроект 1 предполагает признание утратившими силу ст. 20 и 40 НК РФ
и одновременное дополнение ч. 1 НК РФ разделом V, определяющим для целей налогообложения общие положения о взаимозависимых лицах и контролируемых сделках, а также о признании соответствия цен, примененных в контролируемых сделках,
регулируемым или рыночным ценам6. Он уточняет критерии признания лиц взаимозависимыми. Так, это признание станет возможно либо в соответствии с законом7,
либо по решению суда, который будет иметь право с учетом фактических обстоятельств
признать для целей налогообложения лиц взаимозависимыми8.
Также в Законопроекте 1 расширен, по сравнению с действующим перечнем,
приведенным в НК РФ, перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми. В него
включены:
— организации, участвующие в других организациях, если доля такого участия
составляет более 20 %;
— основные общества (товарищества) и дочерние общества;
— члены совета директоров (наблюдательного совета) организации или иного
коллегиального органа управления, члены коллегиального исполнительного органа,
а также лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа;
— организации и (или) физические лица, когда доля непосредственного участия
каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50 %;
— физические лица, находящиеся в отношениях подчинения в соответствии
с должностным положением;
— физические лица, являющиеся членами семьи и (или) состоящие в родстве.
Основания, в соответствии с которыми лица признаются взаимозависимыми, имеют большое значение, поскольку на сегодняшний день в п. 2 ст. 40 НК РФ приведен закрытый перечень ситуаций, в которых указано на взаимозависимость и которые могут
выступить основанием для проверки правильности применения цены сделки.
Согласно п. 1 ст. 20 НК РФ взаимозависимыми лицами для целей налогообложения признаются физические лица и (или) организации, отношения между которыми
5
Пояснительная записка к законопроекту «О внесении изменений в часть первую и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации, а также признании утратившими силу отдельных положений
Федерального закона от 9 июля 1999 года № 154-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации” в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения» / Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
(http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2007/11/pzzp.doc).
6
Там же.
7
В соответствии с НК РФ.
8
Законопроект «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, а также признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона
от 9 июля 1999 года № 154-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации” в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения» / Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (http://www1.minfin.ru/
common/img/uploaded/library/2007/11/pfzink.doc).
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могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятельности
или деятельности представляемых ими лиц.
Пп. 1–3 п. 1 ст. 20 НК РФ определены три случая взаимозависимости лиц. Но
перечень таких случаев не является закрытым, и взаимозависимость может быть
установлена в судебном порядке, если отношения между лицами могут повлиять на
результаты сделок по реализации товаров (работ, услуг). При этом отсутствие законодательно оформленных критериев для установления подобного влияния отношений
на цену сделки дает суду неограниченные возможности устанавливать взаимозависимость лиц по любым основаниям. Между тем неопределенность понятия взаимозависимости недопустима в налоговых правоотношениях, поскольку является
одним из существенных факторов, ограничивающих возможность эффективного
применения ст. 40 НК РФ.
Также Законопроект 1 устанавливает перечень обстоятельств, при наличии хотя
бы одного из которых налоговые органы при проведении мероприятий налогового контроля будут вправе проверять соответствие цены сделки рыночным ценам.
Это совершение сделок:
— между взаимозависимыми лицами;
— товарообменных (бартерных), а также сделок, обязательства по которым прекращаются зачетом встречного однородного требования или зачетом при уступке
требования;
— в области внешней торговли услугами (работами), имущественными правами,
информацией, интеллектуальной собственностью;
— в области внешней торговли мировыми биржевыми товарами, входящими
в состав следующих товарных групп: нефть и нефтепродукты; черные, цветные, драгоценные металлы и драгоценные камни. При этом перечень указанных товаров утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области
экономического развития и торговли;
— между российскими организациями (иностранными организациями через
их постоянные представительства в Российской Федерации; физическими лицами,
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации) и лицами, место
нахождения (место жительства) которых — в иностранных государствах (на территориях, находящихся под юрисдикцией иностранных государств), включенных в перечень государств и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ.
При этом предприятия будут обязаны представлять в налоговые органы сведения
о совершенных ими в налоговом периоде контролируемых сделках в том случае, если
сумма доходов и расходов от всех контролируемых сделок, совершенных в соответствующем календарном году с одним лицом (несколькими одними и теми же лицами,
являющимися сторонами контролируемой сделки), превышает 10 млн руб.
Теперь рассмотрим вопрос определения соответствия цен, примененных в сделках
между компаниями холдинга и их партнерами, рыночным ценам.
В действующем российском законодательстве определение рыночной цены приводится в п. 4 ст. 40 НК РФ, в соответствии с которым рыночной ценой товара (работы, услуги) признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии — однородных) товаров (работ, услуг)
в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях.
Также в действующем российском законодательстве помимо понятия «рыночная
цена» существует понятие «рыночная стоимость». В Федеральном законе от 29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может
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быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства9.
При этом действующие критерии определения рыночной цены не позволяют установить ее на какие-либо уникальные товары (работы, услуги), поэтому редко встречающиеся, а также не имеющие аналогов на рынке товары могут быть реализованы
их владельцами за любую цену, без опасения применения каких-либо санкций со
стороны налоговых органов.
Необходимо обратить внимание на п. 1 ст. 14.6 Кодекса Российской Федерации
«Об административных правонарушениях», утвержденного Федеральным законом от
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. Предмет регулирования данной статьи Кодекса в основном — устанавливаемые государственными органами цены на товары, а также
тарифы на работы (услуги). Но при этом в ней прописано, что также и иное нарушение
установленного порядка ценообразования может послужить основанием для привлечения к административной ответственности. Это вызывает вопрос: относится ли данная норма к случаям применения трансфертного ценообразования. В связи с этим
представляется целесообразной актуализация положений ст. 14.6. КоАП РФ в отношении механизма трансфертного ценообразования (при условии вступления в силу
в качестве федерального закона Законопроекта 1).
Проводя анализ понятия «рыночная цена» в российском законодательстве, необходимо обратить внимание на проблему использования информационных ресурсов
для осуществления оценки рыночной стоимости товара (работы, услуги), поскольку
определение рыночной стоимости является неотъемлемым элементом процедуры
налогообложения при трансфертном ценообразовании.
В соответствии с п. 11 ст. 40 НК РФ при определении и признании рыночной цены
товара (работы, услуги) используются официальные источники информации о рыночных ценах и биржевых котировках. При этом перечень официальных источников информации НК РФ не определен. Согласно письму Министерства финансов Российской
Федерации от 31.12.2009 № 03-02-08/95 при определении рыночных цен может
быть использована информация о ценах, опубликованная в официальных изданиях
уполномоченных органов, в т. ч. органов статистики и ценообразования.
В соответствии с Законопроектом 1 при определении для целей налогообложения
соответствия цен, примененных в сделках, рыночным будет использоваться следующая
информация:
— о ценах и котировках мировых бирж — для товаров, являющихся предметом
мировой биржевой торговли;
— таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации, публикуемая федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять
функции по контролю и надзору в области таможенного дела;
— о ценах (пределах колебаний цен) и биржевых котировках, содержащаяся в официальных источниках информации уполномоченных органов государственной власти
и органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами (в частности, в области регулирования ценообразования
и статистики);
— о ценах (пределах колебаний цен), биржевых котировках по совершенным сделкам, содержащаяся в опубликованных и (или) общедоступных изданиях
и информационных системах;
9

См.: Ст. 3 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ».
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— о рыночной стоимости объектов оценки, которая установлена в соответствии
с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации;
— иная информация, используемая при определении рыночных цен в соответствии
с гл. 14 НК РФ.
Вместе с тем в данном разделе законопроекта необходимо учесть то обстоятельство,
что цены на внутреннем рынке нефти в условиях отсутствия бирж и установленного
ФАС России олигопольного положения основных нефтяных компаний определяются по
данным информационно-ценовых агентств. При этом, в силу отсутствия информационных источников по совершенным сделкам, пополнение источников информации в форме цен сделок, примененных на конкурсах, аукционах и тендерах, предусмотренное
в законопроекте, предоставило бы налогоплательщикам возможность наиболее полно сформировать выборку рыночных цен за счет реальных цен сделок, совершенных
в равных условиях невзаимозависимыми лицами.
В условиях отсутствия официальных источников информации их выбор целесообразно оставить за налогоплательщиком, обязав налоговые органы проводить
проверку, исходя из выбранного источника информации. На сегодняшний день подобная практика невозможна в силу п. 11 ст. 40 НК РФ (в ред. Федерального закона
от 09.07.1999 № 144-ФЗ).
В соответствии с Законопроектом 1 останется действительным принцип, согласно
которому для целей налогообложения принимается цена, примененная сторонами
сделки, если иное не предусмотрено НК РФ. Следует отметить, что до того момента, пока
налоговыми органами не доказано обратное, такая цена будет считаться рыночной.
Законопроект 1 предполагает установление в НК РФ определения рыночной цены.
Так, рыночной ценой товара (работы, услуги) для целей налогообложения будет признаваться цена, находящаяся в пределах интервала цен, определенного согласно
правилам, которые установлены соответствующей статьей НК РФ, по сделкам с идентичными (при их отсутствии — с однородными) товарами (работами, услугами), совершенным в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях между лицами,
не являющимися взаимозависимыми.
Кроме того, будет уточнена методика определения рыночной цены. Помимо предусмотренных п. 10 действующей ст. 40 НК РФ методов определения рыночной цены10,
налоговые органы также смогут использовать методы: сопоставимых рыночных
цен, цены реализации продукта переработки (вторичного продукта), сопоставимой
рентабельности, распределения прибыли.
Метод сопоставимых рыночных цен признается приоритетным при определении
цены в целях налогообложения. Также может быть использован любой (за некоторым
исключением) из методов, который с учетом фактических обстоятельств и условий контролируемой сделки позволит наиболее обоснованно определить соответствие цены
сделки рыночным ценам11.
Увеличение числа методов, используемых при определении рыночного уровня
цен, а также установление порядка их применения расширяют возможности налогоплательщика и приближают российское налоговое законодательство к действующим
международным правилам. В то же время предполагается обязать налогоплательщика
Цены последующей реализации и затратного метода.
Пояснительная записка к законопроекту «О внесении изменений в часть первую и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации, а также признании утратившими силу отдельных положений
Федерального закона от 9 июля 1999 года № 154-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации” в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения» / Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
(http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2007/11/pzzp.doc).
10

11
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составлять и хранить у себя определенный набор документов, обосновывающих применяемый метод ценообразования, и предъявлять их по требованию налогового
инспектора12.
Главная цель Законопроекта 1 — разработка нормы о симметричной корректировке налоговой базы у всех сторон контролируемой сделки, совершенной между российскими юридическими лицами. Иными словами, если налоговый орган вынес решение
о доначислении налога по одному участнику сделки, исходя из оценки результатов сделки с учетом регулируемой (рыночной) цены, то другие стороны контролируемой сделки
получат право на симметричную корректировку налоговой базы. Это положение предполагается применять исключительно с момента исполнения решения о доначислении
налога по итогам налоговой проверки.
Таким образом, российское налоговое законодательство перейдет на подход, используемый в мировой практике. Если корректируется налоговая база одного лица, то
необходимо произвести корректировку налоговой базы его контрагента. Эти действия
необходимы для обеспечения исполнения:
— п. 1 ст. 3 НК РФ, в котором говорится, что законодательство о налогах и сборах
основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения;
— п. 2 ст. 8 гл. 1 Конституции Российской Федерации, указывающего на равенство
государственной и частной форм собственности.
Подобные меры должны быть приняты в связи с тем, что на сегодняшний день
применение действующих норм ст. 40 НК РФ в некоторых случаях вызывает
неоднозначное толкование.
Обратим внимание на положения п. 3 ст. 40 НК РФ, согласно которому в случаях,
когда цены товаров (работ, услуг), примененные сторонами сделки, отклоняются в сторону повышения или понижения более чем на 20 % от рыночной цены идентичных (однородных) товаров (работ, услуг), налоговый орган вправе вынести мотивированное
решение о доначислении налога и пени, рассчитанных таким образом, как если бы
результаты этой сделки были оценены исходя из применения рыночных цен на соответствующие товары (работы, услуги). При этом остается неразъясненным следующий
вопрос: если целью завышения цены сделки является, например, уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль покупателя, будет ли принято налоговым органом
решение о возмещении (возврате) НДС по данной операции.
Основой для данного вопроса служит то обстоятельство, что НДС, уплачиваемый от
этой операции продавцом в бюджет, может превышать сумму НДС, которая была бы
исчислена в случае совершения сделки по рыночным ценам. Подобное противоречие
возникает, поскольку в ст. 252 НК РФ указывается на необходимость обоснованности
и документального подтверждения расходов, учитываемых в целях уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, но не предусмотрено ограничение расходов
налогоплательщика рамками рыночной стоимости.
Заметим, что согласно положениям ст. 252 НК РФ под обоснованными расходами
понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. При этом обоснованность расходов определяется налоговым органом.
Ст. 46 НК РФ устанавливает, в случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок налогоплательщиком, исполнение обязанности по уплате налога по
решению налогового органа в принудительном порядке путем обращения взыскания
на денежные средства на счетах налогоплательщика (налогового агента) — организации или индивидуального предпринимателя. П. 3 ст. 40 НК РФ предусматривает право
налогового органа вынести мотивированное решение о доначислении налога и пени.
12

Широко распространенная за рубежом практика применения Transfer pricing documentation.

147

Аналитика
При этом у налогоплательщика остается только гарантированное ст. 46 Конституции
Российской Федерации право на обжалование решения и действия (или бездействия)
органов государственной власти и должностных лиц в суде. В то же время в ст. 274
НК РФ «Налоговая база» в п. 4–6 понятие рыночных цен применяется к продавцам.
Таким образом, было бы логично в ситуации, когда налоговый орган не принимает решения о возмещении НДС (или уменьшении налогооблагаемой базы по налогу
на прибыль) продавцу по ст. 40 НК РФ, исходя при этом из цены сделки, превышающей рыночный уровень, вместе с этим не выносить решение о доначислении налога
и пеней при проверке покупателя, списавшего на затраты соответствующую сумму
и занизившего в пропорциональной части свои обязательства по НДС.
Также в Законопроекте 1 будет предусмотрена возможность заключения между налогоплательщиками (правда, пока только теми, которые отнесены в соответствии со
ст. 83 НК РФ к категории крупнейших) и налоговыми органами предварительных соглашений о ценообразовании (далее — ПСЦ), в которых станут фиксироваться методы
определения соответствия цен сделок рыночным ценам.
Как показывает опыт ряда стран, и Российской Федерации в том числе, довольно
часто решение споров по трансфертным ценам посредством традиционных форм налоговой проверки или методов расследования оказывается сложным, дорогостоящим
и длительным процессом как для налогоплательщиков, так и для налоговых органов.
Подобные методы неизменно применяются для изучения трансфертных цен (и соответствующих условий их формирования) уже после того, как эти цены были установлены. Поэтому могут возникнуть серьезные трудности в получении информации для
адекватной оценки того, использовался ли в момент установления цены принцип «на
расстоянии вытянутой руки». В связи с означенными трудностями и был разработан
процесс ПСЦ как альтернативный способ решения проблем трансфертных цен.
ПСЦ (англ. — tax treaty) — это соглашение, определяющее на этапе, предшествующем заключению контролируемой сделки, ряд критериев трансфертного ценообразования (метод ценообразования, сопоставимые параметры, а также соответствующие
корректировки и критические допущения в отношении будущих событий) в течение
установленного периода времени. Цель процесса ПСЦ — содействие проведению
принципиальных, практических и конструктивных переговоров, направленных на расширенное и перспективное решение вопросов, которые связаны с трансфертными
ценами, наряду с более эффективным использованием ресурсов налогоплательщиков
и налоговых органов. Особо отметим, что этот процесс служит дополнением к административным, юридическим и договорным способам решения вопросов, связанных
с трансфертным ценообразованием, но ни в коем случае не заменяет их.
Практика заключения ПСЦ широко распространена в странах — членах ОЭСР.
Их заключение инициируется налогоплательщиком и подразумевает проведение
переговоров между ним и, в зависимости от ситуации, одним или несколькими
ассоциированными (дочерними) предприятиями и налоговым органом. Сделки,
заключенные согласно условиям предварительного соглашения, в соответствии
с Законопроектом 1 не должны повлечь за собой последующего доначисления
налогов со стороны налоговых органов.
В Российской Федерации за рассмотрение заявления налогоплательщика о заключении соглашения о ценообразовании будут взимать государственную пошлину.
Предложенные в Законопроекте 1 методы в точности соответствуют положениям
Руководства ОЭСР13, в которую собирается вступать Российская Федерация.
13
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Трансфертное ценообразование в законодательстве России
ЗАКОНОПРОЕКТ 2
Идея введения института консолидированной отчетности интегрированных налогоплательщиков по налогу на прибыль требует разработки прозрачного механизма формирования налоговой базы. В противном случае легитимно разрешенная консолидация
отчетности нескольких налогоплательщиков может привести к негативным последствиями для доходной части федерального бюджета при определении общего финансового
результата холдинговой компании. Перспектива введения правил CFC (англ. controlled
foreign company — контролируемая зарубежная компания) предусмотрена Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2009–2011 гг.,
принятыми Правительством Российской Федерации в 2008 г.
Необходимо отметить, что многие российские нефтяные холдинги имеют значительное количество дочерних компаний, расположенных в зарубежных юрисдикциях14, нормы налогового законодательства которых являются более благоприятными
для налогоплательщика. Таким образом, введение правил CFC должно способствовать упорядочиванию российского налогового законодательства по налогообложению
прибыли холдинговых компаний, а также увеличению доходной части бюджета Российской Федерации, поскольку под налогообложение попадет прибыль дочерних компаний холдингов, расположенных в офшорных зонах. В мировой практике правила CFC
обязывают материнскую компанию, при соблюдении определенных критериев, уплачивать налог с прибыли ее дочерней компании в случае, если эта прибыль фактически
не распределяется в пользу материнской компании в виде дивидендов.
Проведенный анализ законодательства зарубежных стран, где на протяжении ряда
лет действуют правила CFC, позволил сделать следующие выводы:
• CFC признаются дочерние компании, доля прямого или косвенного участия
в которых составляет более 50 % (в некоторых странах минимальная доля
участия может быть и меньше).
• Как правило, налогообложению подлежит только прибыль, полученная от пассивных видов деятельности CFC (дивиденды, проценты по займам, роялти, доходы
от аренды).
• В большинстве стран налог, уплаченный в стране резидентства CFC, может быть
зачтен против налоговых обязательств материнской компании.
В основном законодательство предусматривает случаи, когда прибыль CFC освобождается от налогообложения на уровне материнской компании. Например, в Великобритании правила CFC не применяются, если CFC осуществляет активную предпринимательскую деятельность, или если будет доказано, что целью создания CFC не
является уклонение от уплаты налогов. В Испании не попадает под налогообложение
прибыль CFC, если более 15 % прибыли получено от активной деятельности.
Скорее всего, принимая во внимание то обстоятельство, что первоочередной задачей налоговой реформы в Российской Федерации является регламентация процесса трансфертного ценообразования, введение правил CFC не является ближайшей
перспективой. Вместе с тем уже сегодня можно выделить факторы, от которых будет
зависеть степень материальности налоговых последствий для холдинговых компаний,
в т. ч. нефтяных:
• Будет ли облагаться вся прибыль CFC или прибыль только от пассивных видов
деятельности, и каким образом будет определяться понятие активной/пассивной
деятельности. Так, существуют риски, что вся прибыль офшорных финансовых
компаний будет признаваться прибылью, полученной от пассивной деятельности,
и подлежать налогообложению в Российской Федерации.
14
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• В соответствии с какими стандартами будет рассчитываться налогооблагаемая
прибыль: локальными, российскими, МСФО.
• Будут ли подлежать налогообложению только компании, зарегистрированные
в офшорных и низконалоговых юрисдикциях, или все компании, независимо
от юрисдикции их регистрации.
• Будет ли предоставляться возможность зачета налогов, уплаченных CFC
в юрисдикции своего местонахождения, и каким образом будут рассчитываться
налоговые обязательства при последующем распределении дивидендов.
• Будут ли предусмотрены какие-либо условия, при которых возможно освобождение от налогообложения.
Таким образом, в зависимости от условий правил CFC налогообложению
в Российской Федерации может подлежать как прибыль дочерних компаний холдингов, расположенных в офшорных юрисдикциях, так и прибыль всех дочерних компаний холдинга, расположенных за рубежом. При этом, скорее всего, правила CFC
в Российской Федерации не будут носить ретроспективный характер и станут распространяться только на прибыль, полученную дочерними компаниями холдинга после
вступления их в силу.
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Развитие инфраструктуры
кредитного рынка
Кредитный рынок органически связан как с кредитной, так и с платежной системой, которая выступает в качестве составляющей инфраструктуры экономики. Важнейшая функция кредитного рынка —
обслуживание платежного оборота. Финансовое консультирование
и кредитный брокеридж стимулируют его развитие, как и современная платежная система, поскольку они помогают кредитной системе
трансформировать кредитный потенциал в ссудный капитал.

Т

ермин «инфраструктура» происходит от латинских слов infra — «ниже» и struktura —
«строение». Роль инфраструктуры в экономике уже установлена: во-первых, она выполняет обеспечительную функцию; во-вторых, ускоряет экономическое развитие.
На кредитном рынке происходит аккумуляция средств кредитного потенциала, которые
не всегда распределяются с должной предосторожностью. Основную часть кредитного рынка составляют прямые связи между банками. Его инфраструктура представляет
собой пространство, в котором происходит обеспечение эффективной деятельности
кредитной системы. Однако ее самостоятельная роль неуклонно растет.
Как заметил профессор Центра по банковскому делу Университета Лоуборо (Великобритания) Д. Левеллин, «во всем мире банки теряют свое монопольное положение
в финансовой системе и некоторые конкурентные преимущества как поставщики банковских услуг. Благодаря техническому прогрессу и изменениям в государственном регулировании банки все чаще сталкиваются с конкуренцией со стороны
действующих и потенциальных поставщиков банковских услуг. К их числу относятся
рынок капиталов, денежные рынки, небанковские финансовые институты»1. К ним
можно причислить и институты инфраструктуры кредитного рынка.
Совершенствование инфраструктуры кредитного рынка, с точки зрения участников
XI Всероссийского банковского форума2, можно свести к следующим направлениям:
Lewellyn D. The Future Business of Banking // Banking World. London. — 1995. — Vol. 13, № 1. — P. 17.
См.: Резолюция XI Всероссийского банковского форума «Перспективы банковской системы России:
модель посткризисного развития» // Деньги и кредит. — 2010. — № 11. — С. 13–17.
1
2
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• Создание особого механизма, формируемого Ассоциацией российских банков в виде института Общественного примирителя финансовой системы
(Финансового омбудсмена).
• Формирование базы данных по кредитным историям юридических лиц. На сегодняшний день в России действует эффективная сеть бюро кредитных историй,
однако они в основном работают с информацией по физическим лицам.
• Срочное принятие закона о регулировании деятельности по взысканию задолженности, который в т. ч. будет предусматривать порядок взаимодействия
коллекторов и должников.
По степени развития инфраструктуры кредитного рынка Россия значительно отстает от других стран. В течение длительного периода времени российский коллекторский
рынок функционирует без специального законодательного регулирования, что приводит к частому возникновению спорных ситуаций, а также к введению в заблуждение
потребителей в результате необоснованных заявлений, например, о недопустимости
уступки прав (требований) по договорам кредитования.
Лишь в последнее время начала решаться задача исключения расчетно-депозитарных, платежных, клиринговых функций из торговой системы на фондовом рынке, принято законодательство о бюро кредитных историй, появились кредитные и ипотечные
брокеры. Мировой опыт свидетельствует: тесное взаимодействие банков и заемщиков
с институтами кредитного рынка способствует более качественной работе системы кредитования в общем и оценке кредитоспособности в частности. Банкам это позволяет снизить долю риска в кредитном портфеле, а у заемщиков, при ответственном отношении
к своим обязательствам, увеличиваются шансы получить новый кредит.
В подобных условиях остро стоит вопрос: в каком направлении должна развиваться инфраструктура кредитного рынка в долгосрочной перспективе? В результате
проведенного анализа выделены следующие проблемы:
— недостаточное использование внебанковских организаций для оказания банковских услуг и одновременно опасность их неконтролируемого внедрения в сферу
расчетно-платежных отношений;
— недостаточное развитие аналитической составляющей инфраструктуры кредитного рынка, ограниченное сферой потребительского кредитования;
— необходимость консолидации института кредитных организаций и институтов
фондового рынка;
— двойственное влияние деятельности кредитных брокеров на уровень операционного и кредитного рисков коммерческих банков;
— недостаточный контроль за результативностью использования государственных
гарантий.
БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
Кредитная система регулирует спрос и предложение кредитов на кредитном рынке.
К институтам инфраструктуры кредитного рынка и кредитной системы в целом относятся бюро кредитных историй (БКИ). Деятельность БКИ следует рассматривать в качестве меры по улучшению подхода к оценке кредитоспособности, в т. ч. и при получении
государственных гарантий.
Эффективное развитие экономики невозможно без информационной открытости
и прозрачности. Развитие инфраструктуры кредитного рынка позитивно сказывается на
эффективности кредитования и, как следствие, на росте ВВП и производительности труда.
Выделив ряд показателей, характеризующих эффективность и объемы кредитования, и сгруппировав данные по 40 странам, специалисты Центра исследований в области экономики и финансов (Centre for Studies in Economics and Finance — CSEF)
получили любопытные результаты. Выяснилось, что обмен информацией стимулирует
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рост банковских кредитов по отношению к ВВП примерно на 20 %. Кроме того, значительно снижается уровень кредитного риска, и, соответственно, уменьшается доля
резервов на возможные потери по ссудам в общем объеме кредитования.
В российском банковском сообществе появляются предложения о создании единого БКИ, которое входило бы в структуру одного из банков. Мы считаем, что монополизация рынка кредитных историй негативно скажется на качестве услуг, оказываемых
БКИ. Отсутствие конкуренции, неразвитость системы региональных бюро позволят
манипулировать ценой предоставляемых услуг. Работа бюро может стать неконтролируемой и привести к возникновению проблем с сохранностью и защищенностью
информации.
Внутренние разногласия между субъектами рынка БКИ, несомненно, также негативно влияют на работу бюро. Решение проблем такого рода возможно путем разработки отдельного положения, которое бы регламентировало взаимодействие БКИ друг
с другом. Поскольку кредитные бюро являются частью кредитного рынка, функции по
разработке данного положения и по контролю за их работой могут быть возложены
на Банк России.
В настоящее время система обобщения кредитных историй в значительной
степени представляет собой «каркас», информационное наполнение которого еще
предстоит создать, а БКИ могли бы стать поставщиками важной информации о кредитоспособности предприятий, в частности, агропромышленного комплекса. Концепция
поддержки аграрной реформы в России ARIS («Аграрная российская информационная система») предполагает создание современного сельскохозяйственного рынка
с помощью информационной системы, обеспечивающей взаимодействие субъектов
рынка, товаропроизводителей и потребителей сельскохозяйственной продукции на
территории Российской Федерации. Подобная информационная система должна быть
включена в инфраструктуру кредитного рынка.
АГЕНТСКИЙ И ВНЕОФИСНЫЙ БАНКИНГ
Оказание банковских услуг внебанковскими организациями — одно из перспективных направлений развития банковского рынка. Успех агентского банкинга напрямую
зависит от информационных и коммуникационных технологий, которые клиенты, розничные агенты и банки или небанковские организации используют для регистрации
и передачи данных об операциях. Информационные каналы, независимо от их протяженности, должны быть скоростными, надежными и недорогими. Это важное условие при предоставлении агентского банковского обслуживания, например, в сельской
местности, где работа отделения банка не окупает затраты на его содержание.
По разным оценкам, стоимость одной интернет-операции для банка может составлять от $0,01 до $0,13. Первоначальные затраты на создание (покупку) и запуск банковской интернет-системы сопоставимы с открытием одного обычного отделения или
филиала банка. Если к этому прибавить крайне низкие расходы на совершение операций, то скорость окупаемости интернет-отделения банка и его общая эффективность
будут в несколько раз выше, чем у обычного отделения. Это также дает возможность
привлечь большое число клиентов, не привязанных к географическому положению
банка. Поэтому внеофисный банкинг через розничных агентов — это значительное
снижение операционных затрат, выход на новые рынки и увеличение объема проводимых операций. Однако передача функций по оказанию финансовых услуг посредникам, например электронным терминалам по приему платежей, влечет за собой определенные риски: кредитный, операционный, рыночный, риск ликвидности,
репутационный. Если розничный агент имеет право принимать решения по оценке
заемщика и выдаче денежных средств, кредитный риск банка значительно повышается. В другом случае, например когда агент выдает денежные средства клиенту банка,
существует риск невозмещения их агенту банком.
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Операционные риски возникают при использовании агентом информации о клиентах
банка, электронного оборудования для связи с банком. Недостаточное обеспечение
безопасности электронных расчетов может повышать риск хищения денежных средств
в момент их передачи от агента банку. Наличие подобных рисков может отрицательно
сказываться на репутации банков.
Запрет небанковским организациям осуществлять расчеты с населением либо
сделает эту услугу дороже, либо создаст неудобства для населения. Поэтому на сегодняшний момент ведутся активные дискуссии между Банком России и Государственной
Думой по вопросу изменения законодательства в области осуществления банковских
операций небанковскими агентами.
Использовать небанковские институты можно и для реализации различных продуктов банка. Так, например, технологии продаж карточных продуктов находят отражение в реализации ко-брендинговых проектов с предприятиями торгово-сервисной
сети (ТСС) по выпуску пластиковых карт категории Visa и Mastercard с логотипами
банка и розничного ресторана. Такие карты реализуются банком с помощью предприятий ТСС, которые в рамках программ поощрения своих постоянных клиентов
выдают им пластиковые карты банка-партнера при осуществлении заказа или покупки товаров на определенную сумму. Окупаемость такого проекта может составлять
от 8 до 12 месяцев в зависимости от популярности ТСС и лояльности их клиентов
к банку-партнеру.
КРЕДИТНЫЙ БРОКЕРИДЖ
В современном мире наблюдается тенденция потери «эксклюзивности» кредитными
организациями — участниками финансовых рынков, обладающими уникальной информацией и возможностями. Их роль начинают выполнять другие институты, среди
которых особое положение на российском финансовом рынке сегодня занимают
кредитные брокеры.
«Кредитный брокеридж — это разновидность финансового консультирования,
когда, помимо собственно консультирования, оказывается помощь в формировании пакета необходимых документов и проведении переговоров с банками
о предоставлении кредита»3.
В основе взаимодействия клиентов и кредитных брокеров лежит агентская теория
с моделью взаимодействия «принципал — агент», в рамках которой один экономический
субъект (клиент-принципал) поручает за определенное вознаграждение другому экономическому субъекту (кредитному брокеру-агенту) действовать от его имени в интересах
удовлетворения потребности принципала в банковском продукте или услуге.
Кредитные брокеры консультируют потенциальных клиентов банка, помогают им
выбрать оптимальный вариант программы кредитования, собрать и оформить необходимые для получения кредита документы, зачастую осуществляя предварительное рассмотрение кредитной заявки и сопровождение процесса получения кредита.
Таким образом, они выступают связующим звеном между коммерческими банками
и их клиентами.
Продуктовая линейка кредитных брокеров, как правило, включает ипотечные
и потребительские кредиты, кредиты на автомобили, кредитные карты, депозиты,
зачастую — продукты негосударственных пенсионных фондов, а также страховых
и инвестиционных компаний.
Кредитные брокеры — очень чуткие участники кредитного рынка. Качественный
анализ рынка, знание особенностей деятельности кредитных организаций (а порой
и инсайдерской информации) — залог их успешного функционирования. В подобной
осведомленности кроется как польза, так и опасность для кредитных организаций.
3
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Полезность кредитных брокеров для взаимодействующих с ними коммерческих банков проявляется прежде всего в сокращении расходов последних. Кредитные организации экономят на рекламе, содержании фронт-офиса, поскольку привлечение
клиентов и их первичное консультирование находится в зоне ответственности кредитных брокеров. Кроме того, в результате взаимодействия с брокерами банки получают
целевых клиентов. Ведь брокеры, имея материальную заинтересованность в результативном исходе финансовой сделки, рекомендуют клиенту кредитную организацию,
требованиям которой он максимально соответствует.
Если уровень профессионализма кредитного брокера «сопоставим с банковским, тогда он необходим и банку и клиенту, так как для банка он профессиональный
аналитик и бесплатный канал продвижения банковских продуктов, а для клиента —
финансовый переводчик, способный грамотно презентовать клиента банку, исходя
из понимания и изучения рисков того и другого»4.
Однако взаимодействие банков с кредитными брокерами сопряжено с многочисленными рисками. Поскольку брокер является институтом, находящимся во внешней
среде по отношению к банку, речь идет прежде всего об операционном риске. Утечка
конфиденциальной информации, несоблюдение условий договора, некачественный
сервис со стороны брокеров — все это может стать причиной потери банками своих
потенциальных клиентов, а следовательно, и потенциальных доходов.
Эффективная работа кредитных брокеров в современных условиях требует применения специальных средств автоматизации, к функциям которых должны относиться:
ведение баз данных о клиентах, банках-партнерах, параметрах кредитных программ;
расчет платежей клиентов; формирование отчетности. Сбои или неадекватная работа информационных систем, используемых брокерами в своей деятельности, также
являются источником операционного риска банков — партнеров брокера.
Чтобы минимизировать данную разновидность операционного риска, банк должен
ответственно подходить к выбору кредитных брокеров, взаимодействовать с ними на
основе договора, проводить обучение и аттестацию их сотрудников, проверять качество и принципы работы средств автоматизации, применяемых брокерами. Ситуация
осложняется тем, что в настоящее время нет единых стандартов взаимоотношений
между кредитными брокерами и банками. Кредитные организации должны с нуля
разрабатывать регламент взаимодействия с данными институтами или принимать
условия, предложенные брокерами.
Помимо этого, само наличие дополнительного звена — брокера в системе взаимоотношений «клиент — банк» увеличивает вероятность операционного риска. Клиентские
документы, формирующиеся и хранящиеся у кредитных брокеров, процесс их передачи банку, операция их приема в кредитной организации — все это дополнительные
источники ошибок.
Несмотря на неоспоримую важность вышеописанных рисков, основным операционным риском для коммерческого банка, порождаемым кредитными брокерами,
является риск мошенничества. 2005 г. стал годом массового появления брокеров,
большая часть из которых стала именоваться «черными». Они незаконными способами (подделка документов, сговор с работниками банков и т. д.) организуют получение кредитов лицами, которые заведомо не собираются их возвращать. В 2007 г.
Балтийское коллекторское агентство и CollectGroup провели в Москве и СанктПетербурге специальные исследования, обзванивая брокеров и выясняя условия
и порядок организации их работы, имеющиеся связи. В ходе исследований было выявлено, что «черные» кредитные брокеры используют коррупционные механизмы для
4
Интернет-мост «Российский банковский рынок: жизнь после кризиса» / Интернет-портал TatCenter.ru
(http://info.tatcenter.ru/ibridge/67236/).
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защиты своей деятельности и зачастую являются членами организованных преступных групп5. Одна из причин этого — отсутствие в России нормативного регулирования
деятельности кредитных брокеров.
Сегодня единственным органом, регулирующим деятельность брокеров, является
профессиональное некоммерческое объединение — Ассоциация кредитных брокеров
(далее — Ассоциация). Данная организация, появившаяся в 2005 г., осуществляет надзор за качеством и стоимостью оказываемых кредитными брокерами услуг, разрабатывает нормы профессиональных стандартов, реализует учебные программы для
брокеров, осуществляет их добровольную сертификацию, инициирует рекламно-информационные кампании в центральных СМИ и в Интернете. Недавно Ассоциация
приступила к созданию центров поддержки кредитных брокеров в регионах России6.
И все же Ассоциация не в состоянии компенсировать отсутствие полноценного законодательства в области кредитного брокериджа. Поэтому, по нашему мнению, основным направлением по вопросу минимизации для банков риска мошенничества
со стороны кредитных брокеров должно стать формирование законодательства кредитного брокериджа в России. И подобная работа уже идет. Так, в 2007 г. Ассоциацией были разработаны законопроект «О деятельности кредитных брокеров (кредитном
посредничестве) в Российской Федерации» и инструкция «О порядке взаимодействия
кредитно-брокерских организаций и банков». Данные нормативные документы были
переданы на согласование в соответствующие органы. Однако пока ни один из этих
документов не вступил в силу и не является обязательным к исполнению всеми
кредитными брокерами.
На сегодняшний день единственным способом минимизации риска мошенничества при работе с кредитными брокерами является повышение качества верификации данных, представляемых ими в банк. Но такая ситуация формирует недоверие
банковского сектора к институту кредитного брокериджа. Некоторые банки (например, ЗАО КБ «Ситибанк») принципиально отказываются от работы с брокерами из-за
сомнения в качестве клиентов, поступающих по данному каналу привлечения. Кредитные организации, сотрудничающие с брокерами, вынуждены дублировать их работу,
что сказывается на эффективности данного взаимодействия.
Информационная деятельность кредитных брокеров также должна рассматриваться как источник операционного риска для коммерческих банков. Кредитные брокеры,
обладая обширной информацией о потенциальных заемщиках и кредитных программах банков, зачастую выступают экспертами на рынке кредитования посредством публикации аналитических отчетов, индикативных индексов, пресс-релизов. Примерами
служат выпускаемые на ежемесячной основе «Индекс Кредитмарт. Ипотека» и «Индекс
Кредитмарт. Потребительские кредиты»7. Однако прежде чем использовать подобные
аналитические данные для корректировки своей деятельности, коммерческие банки
должны обязательно осуществлять их верификацию.
Помимо общепринятого понимания роли кредитных брокеров в деятельности банковских институтов, заключающейся в предоставлении последним дополнительного
канала продаж, снижении нагрузки на фронт-офис банков и сокращении их расходов
на привлечение клиентов, кредитные брокеры должны восприниматься в качестве
институтов, принимающих на себя различные банковские риски.
По мнению экспертов, «одним из перспективных направлений развития деятельности кредитных брокеров является глубокая проверка заемщиков»8. Она должна
5
См.: Жданухин Д. Ю. Коллекторы и кредитные брокеры: возможности эффективного взаимодействия
в период кризиса (http://www.collectorpro.ru/docs/collectori.pdf).
6
Сайт Ассоциации кредитных брокеров (http://www.akbr.ru/catalog21.html).
7
Сайт ООО «Кредитмарт» (http://www.kreditmart.ru/index/).
8
Интернет-мост «Российский банковский рынок: жизнь после кризиса» / Интернет-портал TatCenter.ru
(http://info.tatcenter.ru/ibridge/67236/).
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включать в себя верификацию документов, предоставленных заемщиком (включая
осуществление запросов в БКИ), оценку его кредитоспособности, принятие решения
о выдаче кредита, расчет суммы кредита и размера платежа. Если данный функционал
будет находиться в зоне ответственности кредитных брокеров, то банки, работающие
по такой схеме, будут избавлены от операционных рисков, сопровождающих данный
процесс. При этом подразумевается наличие ответственности брокеров за оказываемые услуги по андеррайтингу заемщиков, например в виде гарантии по этому кредиту.
Поэтому в данном случае речь идет также и о снижении кредитного риска.
КОЛЛЕКТОРСКИЕ АГЕНТСТВА
Важный элемент инфраструктуры кредитного рынка — коллекторские агентства. На
коллекторском рынке в ближайшее время серьезно возрастет конкуренция. Возможно, скоро будет положено начало консолидации рынка коллекторских услуг, с одной
стороны, за счет покупки более мелких компаний более крупными в связи с ужесточением правил работы на данном рынке, с другой — за счет банкротства ряда компаний,
практикующих чрезмерно агрессивный подход к завоеванию количественной доли
рынка. В целом же коллекторский рынок будет становиться все более регулируемым,
а следовательно, все более системным.
«Постепенно российские игроки придут к тому, что уже давно принято в странах
с развитым рынком кредитования: до определенного срока просроченной задолженности с долгом работает банк, потом долг передается на аутсорсинг в профессиональное
коллекторское агентство, затем невзысканные долги продаются»9.
На сегодняшний день российский рынок взыскания просроченной задолженности, несмотря на его быстрый рост, нельзя назвать полностью развитым и четко регулируемым. Например, нет закона о коллекторских агентствах. Существует
много «белых пятен» в процессе регулирования переуступки прав требования по
банковским кредитам.
Кроме того, при подключении коллекторского агентства к решению вопроса с долгом возникает важный психологический момент: появление третьей независимой стороны при обсуждении вопроса погашения задолженности помогает должнику осознать
важность вопроса.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Часть аналитических банковских функций в сфере кредитования населения могла
бы быть передана банками на аутсорсинг. Одно из препятствий внедрения таких
услуг — особенность их нормативного регулирования. Запущенная в Сбербанке России технология «Кредитная фабрика» призвана централизовать и унифицировать
процесс выдачи кредитов клиентам банка. «Кредитная фабрика» — это условное название для целой совокупности понятий: и самого нового процесса, и комплекса
IT-систем, и сотрудников банка (кредитных аналитиков, осуществляющих процедуры
предкредитной обработки и принятия решений).
Предкредитная работа, как нам представляется, может быть передана на аутсорсинг, т. к. большинство региональных банков, в отличие от Сбербанка, не может
создать «кредитной фабрики». А такой механизм существенно повышает эффективность операций и снижает затраты. Эффективность работы кредитных инспекторов,
по данным Сбербанка, увеличивается более чем в 2,5 раза, а централизованных сотрудников — более чем в 10 раз. Процесс становится управляемым и прозрачным,
сокращается время реакции системы кредитования на изменения.
9
Е. Докучаева. Роль коллекторских агентств в снижении просроченной задолженности по потребительским кредитам / Русипотека (http://www.rusipoteka.ru/files/articles/2008/sequoia.pdf).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ
Основной риск для государства — поддержка нежизнеспособных предприятий. Отрицательными последствиями широкого развития системы государственных гарантий можно
считать появление иждивенческих настроений как у заемщика, так и у кредитора; банки считают государственные гарантии причиной задержек в предоставлении кредитов.
В условиях преодоления финансового кризиса срок предоставляемой гарантии несколько изменен: он определяется исходя из установленного кредитным договором срока
исполнения обязательств, увеличенного на 70 календарных дней (ранее — один год).
Предприятия, деятельность которых гарантируется государством, получают кредиты
в банках с государственным участием. В их числе: ВТБ, Россельхозбанк, Сбербанк,
Газпромбанк. В 2009–2010 гг. госгарантии получили: КамАЗ, «Соллерс», «Мегафрут»
и другие предприятия, в т. ч. в Сбербанке дополнительно получили гарантии 28 предприятий, а в ВТБ — 14. Однако эти гарантии были направлены в первую очередь на
реструктуризацию кредитов, а не на развитие новых производств, поэтому можно
считать существующий механизм малоэффективным.
Согласно ст. 97 Бюджетного кодекса РФ государственные гарантии входят в состав государственного долга наряду с внутренними и внешними заимствованиями.
Они отражаются в долговой книге Российской Федерации или ее субъекта (Минфин
России, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Федерации).
Долговой характер государственной гарантии обусловлен тем, что субъект Федерации
принимает на себя обязанность уплатить денежную сумму за счет средств соответствующего бюджета. Режим государственных гарантий, предоставляемых на федеральном
уровне не из бюджета развития, а из других источников, недостаточно упорядочен.
Рекомендации по взиманию отдельной платы на покрытие расходов по сопровождению гарантий не всегда оправданны, т. к. ежемесячные комиссии должны быть отнесены на расходы заемщика. Вместе с тем взимание единовременного авансового
платежа в гарантийный фонд в пределах 0,5–1 % можно считать обоснованным.
В современной российской практике государственные гарантии могут быть использованы для поддержания граждан по ипотечным обязательствам, а также для
реализации программы кредитования инфраструктурных и стратегических проектов
предприятий малого и среднего бизнеса на конкурсной основе путем включения
в нее 30–35 крупнейших банков.
Международный опыт показывает, что схемы гарантирования кредитов разрабатываются в целях увеличения притока капитала в реальный сектор экономики
и, в особенности, в развитие малого и среднего предпринимательства (МСП).
Обобщение зарубежного опыта позволяет выделить два основных преимущества
использования государственных гарантий:
— сокращение величины бюджетных средств, используемых в целях поддержания МСП;
— развитие навыков оценки кредитных рисков у заемщиков.
ПЛАТЕЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Важный элемент кредитного рынка — платежная инфраструктура. 14 июня 2011 г.
Государственная Дума приняла во втором и третьем чтении ФЗ «О национальной платежной системе» (далее — Закон). В нем впервые дано определение национальной
платежной системы как совокупности операторов по переводу денежных средств,
включая электронные средства, и очерчен круг ее участников. В их числе: банковские
платежные агенты, организации федеральной платежной связи, а также операторы услуг платежной инфраструктуры. В состав участников включены также международные
финансовые организации и иностранные банки.
Отдельные положения Закона вызвали дискуссию на стадии опубликования проекта. Возникли вопросы, связанные с функционированием международных платежных
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систем, внедрением электронных денег в налично-денежной части платежного
оборота и совершенствованием клиринговых расчетов на рынке ценных бумаг.
В соответствии с Законом инфраструктура платежной системы включает расчетный, расчетно-клиринговый и процессинговый центры. В третьем чтении была изменена редакция поправки, касающейся международных платежных систем: расчетный
и расчетно-клиринговый центры должны быть локализованы в России, а процессинговый может находиться как в России, так и за рубежом. При этом предусмотрена
возможность лишения его регистрации на отечественном рынке. Не только национальные, но и международные расчетно-платежные комплексы должны утверждать
правила и изменения к ним в Банке России.
Таким образом, платежная инфраструктура — это инфраструктура платежной системы, представляющая собой совокупность операционных, клиринговых и расчетных центров (операторов услуг). Кредитные организации вправе заключать договоры
с организациями, не являющимися кредитными, по условиям которых последние
могут оказывать кредитным организациям операционные и клиринговые услуги.
В Законе заложены основы регулирования мобильных платежей, которых не было
в тексте законопроекта; уточнены положения, связанные с электронными средствами
платежа и понятием электронных денег. Перевод электронных денег характеризуется как
новая форма безналичных расчетов, которая предполагает наличие у кредитной организации особой, «облегченной» лицензии. Сами электронные деньги определены как денежные средства, которые внесены клиентами в кредитные организации и учитываются
без открытия банковских счетов, — так называемые предоплаченные продукты.
В Законе названы три вида электронных средств платежей: неперсонифицированные, персонифицированные и корпоративные. Если сумма платежа в месяц
превышает 100 тыс., клиенту необходимо предъявить документы (персонифицированное средство электронного платежа). Без идентификации можно осуществлять
расчеты в пределах 15 тыс. руб., при этом их суммарная величина в течение месяца не должна превышать 40 тыс. рублей с одного неперсонифицированного
средства. Установлен максимальный остаток денежных средств по корпоративным
электронным средствам — 100 тыс. руб.
Современная расчетно-клиринговая инфраструктура отражает организационные
особенности национальной платежной системы в условиях относительной свободы
движения финансовых активов денежно-финансового рынка по техническим каналам
платежной системы. Она способствует снижению рисков и повышению ликвидности
платежной системы.
Клиринг — отдельный вопрос, который не вошел в Положение о безналичных расчетах (первоначально Положение Банка России «О безналичных расчетах в Российской
Федерации» от 08.09.2000 № 120-П, сейчас Положение № 2-П).
Центральный депозитарий фондового рынка с расчетно-клиринговыми функциями
должен стать составной частью инфраструктуры платежной системы в целом и банковской в частности. Такая организация позволяет быстро реагировать на задержки
платежей и поставки ценных бумаг, осуществлять эффективный надзор за финансовым состоянием участников со стороны клиринговой организации. Платежный клиринговый контрагент становится участником платежной системы в случае заключения
между ее операторами договора о взаимодействии.
В настоящее время инфраструктура кредитного рынка в России развита слабо. Важно развивать ее аналитическую составляющую, которая может быть рассмотрена на
трех уровнях обеспечения кредитной деятельности: макроэкономическом — на базе
ее взаимодействия с финансовой системой, в т. ч. в рамках определения единой
монетарной политики; на уровне регулятора в лице Банка России; с учетом мнений
профессиональных аналитиков, в т. ч. консультационно-аналитических подразделений
аудиторских компаний и специализированных рейтинговых агентств.
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Требуется принять закон о регулировании деятельности по взысканию задолженности, который в т. ч. будет предусматривать порядок взаимодействия коллекторов
и должников. Нужно продолжить формирование института Общественного примирителя финансовой системы (Финансового омбудсмена). С целью эффективного использования государственных гарантий целесообразно регламентировать правила
отбора заемщиков по максимальным пределам величины гарантийных обязательств.
Для снижения кредитных и сопутствующих рисков желательно, чтобы первоначально
в целевую группу получателей кредитов на основе государственных гарантий входили
жизнеспособные малые предприятия.
Кроме того, нужно отметить следующие направления развития инфраструктуры
кредитного рынка:
— Проработка законодательной базы в отношении БКИ, в т. ч. разработка положения, регламентирующего взаимодействие бюро друг с другом. Расширение объема
данных, характеризующих кредитную историю: внесение сведений о дополнительных
денежных обязательствах, учет отраслевых особенностей, в т. ч. сельскохозяйственного производства. Перспективным вариантом развития БКИ следует считать создание
региональных бюро.
— Законодательное регулирование деятельности кредитных брокеров.
— Совершенствование платежной инфраструктуры в рамках реализации нового
ФЗ «О национальной платежной системе». Прием наличных платежей через небанковских агентов на сегодняшний день является нелегитимной операцией. В перспективе
развитие новой формы расчетов с использованием электронных денег и прием наличных платежей через небанковских агентов должны быть увязаны с проведением мероприятий по идентификации и отслеживанию операций. Основной правовой проблемой
консолидации расчетно-клиринговых организаций остается неурегулированность их
правового положения как субъектов банковской системы либо как самостоятельного
института, хотя они и признаны косвенными участниками платежной системы.
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Управление бюджетными
расходами муниципальных
образований
Формированию бюджетов органов местного самоуправления (ОМСУ)
в последнее время стало уделяться особое внимание. Во-первых, на
этот уровень управления приходится значительная часть бюджетных
расходов, а следовательно, и обязательств государства. По качеству
и количеству предоставляемых за счет местных бюджетов базовых
социальных услуг население определяет эффективность работы всей
«государственной машины» страны. Во-вторых, местные бюджеты, как
никакие иные финансовые институты государственной власти, слабы
по причине специфики своего формирования и исполнения.

Н

а этом уровне сосредоточено огромное количество проблем — от самых общих,
например недостатка собственных доходных источников, до специфических,
к которым можно отнести низкое качество бюджетного администрирования.
В процессе становления местного самоуправления и практической реализации
новой модели межбюджетных отношений выделились северные регионы Российской
Федерации, которые отличаются такими особенностями, как: экстремальные природно-климатические условия проживания, высокая дисперсность и низкая плотность
населения на больших территориях, крайне неразвитая транспортная инфраструктура. В ходе реформы местного самоуправления в субъектах Российской Федерации,
полностью либо частично отнесенных к северным районам, создано около 5 тыс.
муниципальных образований, 90 % которых относятся к поселениям1.
По мнению большинства экспертов, для северных муниципалитетов характерны:
низкая бюджетная обеспеченность, недоступность качественных бюджетных услуг,
содержание крайне обветшалого, требующего серьезных капитальных затрат муниципального жилищного фонда. При этом практически отсутствуют рыночные механизмы привлечения инвестиций в эти районы ввиду низкой рентабельности производств
1
Материалы к парламентским слушаниям «Проблемы развития муниципальных образований и жизнеобеспечения населения в северных регионах Российской Федерации». — М.: Проект рекомендаций
Комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов, 2009. — С. 1.
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и продолжающегося сокращения численности населения. Объем расходных полномочий многих северных муниципальных образований не соответствует имеющимся материальным и финансовым ресурсам (по итогам 2009 г. в 13 из 25
регионов суммарные муниципальные бюджеты исполнены с дефицитом около
4,5 млрд руб.), большинство из них являются высокодотационными. Из 25 северных
регионов только в двух доля финансовой помощи в общей сумме доходов местных
бюджетов составляет менее 50 %, а в восьми она превышает 70 %. Крайне низка
налоговая составляющая в доходах местных бюджетов.
В системе планирования и исполнения муниципальных бюджетов в Республике Саха (Якутия) (далее — РС (Я)) на среднесрочную перспективу можно выделить
следующие нерешенные актуальные проблемы:
— несовершенство методологических подходов, применяемых в системе планирования и исполнения муниципальных бюджетов, в т. ч. в части системы казначейского
исполнения;
— существенный разрыв в бюджетной обеспеченности муниципальных образований РС (Я), что требует не только совершенствования механизмов выравнивания,
но и, возможно, пересмотра сложившейся в РС (Я) системы разделения доходных
и расходных полномочий;
— значительный рост управленческих расходов, численности муниципальных служащих в связи с формированием муниципальных образований на уровне поселений;
— низкая эффективность управления расходными обязательствами на уровне
муниципальных образований, что требует проведения детальной инвентаризации
и разработки стандартов качества бюджетных услуг, предоставляемых ОМСУ;
— низкие темпы внедрения системы среднесрочного планирования на уровне
муниципальных образований. Только начиная с 2010 г. муниципалитеты в РС (Я) стали разрабатывать и принимать среднесрочные финансовые планы, что объективно
было сложно осуществить как из-за отсутствия опыта планирования, так и вследствие
макроэкономической нестабильности;
— нехватка у большинства муниципалитетов собственных средств на инвестиции
вследствие сложившейся системы распределения доходных полномочий, а также
слабой налогооблагаемой базы;
— крайне низкий уровень собственных неналоговых доходов по причине того, что
муниципалитеты не обладают достаточной экономической и имущественной базой;
— ограниченные возможности муниципалитетов по управлению муниципальным
долгом. У значительного числа из них с учетом нехватки собственных источников доходов и ограничений, накладываемых Бюджетным кодексом РФ, нет возможности
привлекать внешние источники финансирования.
Чтобы решить эти проблемы, нужно:
— разработать и внедрить новые методы прогнозирования собственных доходов
муниципальных образований РС (Я) с учетом макроэкономических факторов;
— производить определение общего объема субвенций, доводимого до муниципальных образований, на основе достоверной оценки их реальных расходных
полномочий муниципальных образований. Это невозможно без внедрения новых
механизмов бюджетного планирования, ориентированного на результат (БОР). Они
включают внедрение нормативно-подушевого финансирования (НПФ) и системы
муниципальных заданий на оказание бюджетных услуг;
— законодательно установить порядок учета неналоговых доходов при расчете
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Зачастую налогооблагаемое имущество муниципалитетов не оформлено, не произведена государственная регистрация земельных участков, или зарегистрированная собственность
имеет весьма далекую от экономически обоснованной инвентаризационную
стоимость. Действующая система управления муниципальной собственностью
непрозрачна и неэффективна;
— внедрить новые инструменты — доклады о результатах и основных направлениях
деятельности (ДРОНДы), системы мониторинга реализации муниципальных целевых
программ;
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— пересмотреть состав бюджетных обязательств муниципальных органов власти,
реестры расходных обязательств, осуществить институциональные преобразования, направленные на внедрение рыночных отношений в механизм финансирования бюджетных услуг, оптимизировать количество бюджетных учреждений и численность персонала.
Как показал анализ межбюджетных отношений, на уровне муниципальных образований РС (Я) отмечаются существенные диспропорции в формировании местных
бюджетов. В контексте разработки новых подходов к управлению муниципальной экономикой это требует принятия специальных мер и в сфере формирования бюджетных
доходов как базы ресурсов развития, и в сфере управления расходами.
При разработке мер по совершенствованию бюджетной политики на уровне муниципальных образований необходимо провести анализ Основных направлений бюджетной политики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, входящих
в состав закона Республики «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на
2011 год и среднесрочном финансовом плане на 2012–2013 годы». В части развития
межбюджетных отношений Основные направления предусматривают:
— повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов;
— реализацию Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
и переход к утверждению программного бюджета в муниципальных образованиях;
— развитие автоматизированных систем управления муниципальным бюджетным
процессом;
— мониторинг исполнения местных бюджетов.
Одна из задач повышения эффективности предоставления межбюджетных трансфертов — «завершение процесса передачи администрирования бюджетных средств
в области образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства органам государственной власти Республики Саха (Якутия), что в дальнейшем будет тесно
связано с переходом к программному бюджету»2. В нормативные акты по предоставлению целевых субвенций и субсидий будут внедряться конкретные показатели
достижения целей государственной политики РС (Я).
По мнению автора, подобная передача практически лишает ОМСУ возможности
влиять на исполнение основных видов расходных полномочий, возложенных на них
законодательно. Им были переданы расходные полномочия только в сфере образования, и субвенция включала расходы на фонд оплаты труда (ФОТ) и расходы, связанные
с обеспечением учебного процесса. Если муниципалитетам будет вменена обязанность
администрировать бюджетные средства еще и в области здравоохранения и ЖКХ, возможностей осуществлять собственную муниципальную политику у них станет значительно
меньше. Например, будет невозможно самостоятельно установить целевые показатели
выше, чем запланировано нормативными документами Правительства РС (Я).
До 2011 г. новые механизмы бюджетного планирования, в частности методики
расчета финансовых нормативов в сфере здравоохранения, не были напрямую связаны с системой межбюджетных отношений. В результате получаемые путем расчета
требуемые объемы финансирования, которые «рекомендательным» способом доводились до муниципалитетов Министерством здравоохранения РС (Я), не всегда подтверждались фактическими объемами бюджета на уровне муниципальных районов
и городских округов.
С другой стороны, Правительство РС (Я) должно было выбрать механизм перехода
на программные бюджеты. Вместо того, чтобы утверждать в ДРОНДах министерств
и ведомств отдельные блоки межуровневых задач, которые Правительство должно решать совместно с муниципалитетами, что представлялось как демократичный вариант,
был выбран вариант прямого администрирования, концентрации средств у администраторов — органов государственного управления, а значит, и перераспределения
центров ответственности.
2

Основные направления бюджетной политики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.
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Среди других направлений совершенствования межбюджетных отношений на среднесрочную перспективу не вызывают особых вопросов переход на бюджетное планирование, совершенствование правового положения муниципальных учреждений,
развитие автоматизированных систем управления бюджетным процессом. Выделяются только два проблемных аспекта. Первый связан с переходом системы местных
бюджетов на программные принципы формирования. В РС (Я) до недавнего времени
выделялись два основных типа программ:
— республиканские целевые программы (далее — РЦП), реализуемые министерствами и ведомствами (у крупных министерств количество программ могло достигать 3–5);
— комплексные программы социально-экономического развития муниципальных
образований.
В рамках внедрения механизмов БОР в Республике начали разрабатываться ведомственные целевые программы, которые будут охватывать не только собственно
бюджеты принимаемых обязательств — инвестиции, проекты модернизации, которые
традиционно отражались в РЦП, но и бюджеты действующих обязательств. В данном
случае РЦП рассматриваются как способ увязки текущих расходов с достижением
результата, целевых показателей деятельности на среднесрочный период.
В этом вопросе автор придерживается мнения о том, что на уровне муниципальных
районов и городских округов целесообразно разрабатывать целевые программы по
ключевым социальным направлениям с учетом действующей функциональной классификации расходов. Вместе с тем они должны быть тесно увязаны с республиканскими и ведомственными целевыми программами. Такой подход даст возможность
муниципалитетам осуществить переход на программные бюджеты. Основная проблема заключается в том, что на уровне поселений (а большинство из них малочисленны
и не обладают достаточными собственными финансовыми ресурсами) разработка
отдельных программ приведет к существенному усложнению бюджетного процесса.
Вторая проблема — формирование системы мониторинга местных бюджетов. По
мнению специалистов Министерства финансов РС (Я), оценка должна производиться
по следующим направлениям:
— соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов;
— соблюдение нормативов расходов на содержание ОМСУ;
— недопущение роста кредиторской задолженности по расходным обязательствам
муниципального образования.
По мнению автора, этот перечень недостаточен для диагностики эффективности
бюджетной политики, осуществляемой ОМСУ. Он должен быть расширен и увязан как
с направлением перехода на программные бюджеты, так и со стратегией развития
муниципалитета в целом.
Анализ сложившихся межбюджетных отношений в РС (Я), а также исследование
новых методов бюджетного планирования, которые в основном только начинают
апробироваться на уровне муниципалитетов, позволяют сформулировать следующие
актуальные задачи в сфере управления бюджетными расходами на среднесрочную
перспективу:
1. Внедрение системы управления бюджетными услугами. Оно должно состоять
из следующих этапов:
— инвентаризация предоставляемых ОМСУ бюджетных услуг и внедрение систематизированного перечня муниципальных услуг. Переход от экстенсивных способов
финансирования и предоставления бюджетных услуг к интенсивному требует их обязательной инвентаризации, перераспределения ограниченных бюджетных ресурсов
в пользу тех значимых задач, от которых действительно зависят рост благосостояния
и уровень жизни населения. Кроме того, это даст возможность четко разграничить
сферы ответственности органов государственной власти и местного самоуправления
по их предоставлению;
— апробация стандартов качества предоставляемых услуг в отраслях, имеющих
наибольший удельный вес в структуре бюджетных расходов (образование, здраво164
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охранение, культура). Это направление должно реализовываться ОМСУ на основе
тесного взаимодействия с органами государственного управления РС (Я) — профильными министерствами и комитетами, возможно, в рамках межуровневых задач,
которые должны формулироваться в ДРОНДах данных ведомств;
— определение на основе проводимых социологических опросов населения тех
направлений, по которым отмечается избыток или дефицит предоставляемых муниципальных услуг, и, как следствие, проведение программы реструктуризации бюджетной сети, в т. ч. на основе перевода бюджетных организаций в негосударственные
(автономные), некоммерческие организации;
— широкое внедрение принципов и методик НПФ, которые обеспечивают переход
от бюджетного финансирования сложившейся бюджетной сети к определению стоимости бюджетных услуг и контингента их потребителей. Сейчас на уровне муниципалитетов РС (Я) на основе НПФ планируется только часть бюджетных ассигнований —
субвенции в системе начального, общего и среднего образования, а также расходы
в сфере первичной медико-санитарной помощи. По другим направлениям расходных
полномочий муниципальных образований финансовые нормативы на основе новых
методических требований не разрабатывались.
2. Разработка и внедрение в практику исполнения бюджета систем мониторинга. Это оценка качества и доступности муниципальных услуг и эффективности
деятельности муниципальных учреждений и организаций.
Независимый мониторинг качества бюджетных услуг должен стать составной частью системы внутренней диагностики общественных финансов в РС (Я). Основой
мониторинга являются: экспертные оценки, сформированные по специальным методикам; ведомственные проверки соответствия результатов работы конкретных
учреждений утвержденным стандартам бюджетных услуг; социологические опросы
потребителей услуг — населения.
На основе ежеквартально анализируемых данных мониторинга ОМСУ как главным
распорядителем бюджетных средств принимается решение о корректировке плановзаданий по отдельным учреждениям, а также оперативно принимаются меры по повышению качества оказываемых бюджетных услуг. Данное действие может привести
к сокращению или увеличению утвержденных лимитов бюджетных обязательств в сметах бюджетных учреждений. Первое произойдет, если план-задание сократится из-за
низкого качества услуг или их невыполнения ввиду низкой обращаемости населения.
Второе — при принятии решения об устранении проблем недофинансирования услуг,
в т. ч. за счет выделения дополнительных средств в следующем финансовом году,
например на техническое перевооружение учреждения. Изменения в численности
штатного персонала, привлечение более квалифицированных кадров должны реализовываться в пределах планового финансирования, путем установления четких критериев ответственности за результаты работы, а также активного внедрения в практику
трудовых отношений срочных трудовых контрактов.
3. Разграничение расходных обязательств на текущие и инвестиционные,
т. е. бюджеты действующих (БДО) и принимаемых обязательств (БПО) соответственно.
БДО должны быть полностью обеспечены в соответствии с региональными стандартами на оказание бюджетных услуг и их стоимостью. Планирование инвестиций должно
осуществляться на перспективу, необходимо разработать перечни перспективных инвестиционных проектов, в т. ч. реализуемых за счет различных источников финансирования (муниципальные целевые программы, средства государственного бюджета
РС (Я), внебюджетные источники). При этом нехватка средств на БПО должна компенсироваться привлечением заемных средств, т. е. реализацией собственной долговой политики муниципалитетов в рамках ограничений, установленных Бюджетным
кодексом РФ и Концепцией долговой политики РС (Я).
4. Реализация комплекса мер в сфере управления коммунальными расходами. На уровне муниципальных образований РС (Я) выделяются следующие
актуальные проблемы:
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— недостатки бюджетного планирования. Как правило, в муниципальных бюджетах
закладываются меньшие объемы средств на оплату коммунальных услуг, чем это предусмотрено договорами на их поставку. Основным поставщиком коммунальных услуг
для бюджетных учреждений является ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)», которое заключает договоры на поставку услуг с главами администраций муниципальных образований. Зачастую, когда бюджет на новый финансовый
год уже утвержден законодательным органом муниципального образования, обнаруживается недостаток средств, заложенных для расчетов за коммунальные услуги. Только в первом квартале нового финансового года, после получения возвратного бюджета
муниципалитета поставщик услуг обнаруживает дефицит средств, который определяется как разница между стоимостью заключенного договора и средств, заложенных
в сметах обслуживаемых учреждений. Это происходит из-за того, что при формировании смет не работает механизм балансировки доходов и расходов. При распределении
доводимых до бюджетных учреждений лимитов бюджетных обязательств обязательно
должна учитываться степень необходимости планируемых расходов. Коммунальные
расходы, особенно в регионах с суровыми природно-климатическими условиями,
должны иметь приоритетное значение и входить в число так называемых защищенных
статей расходов, наряду с фондом оплаты труда, питанием, медикаментами. Задержка платежей бюджетополучателей по потребленным коммунальным услугам чревата
начислением немалых пеней и ужесточением мер, принимаемых к неплательщикам,
в виде сокращения или прекращения поставок энерго- и теплоносителей, а также
нарастанием кредиторской задолженности муниципальных образований;
— неконтролируемое расширение сети бюджетных учреждений. Этому способствовал строительный бум, вызванный региональным общественным движением
«2000 добрых дел», которое было одобрено Государственным собранием РС (Я) в начале 2000-х гг. Он привел к резкому увеличению количества культурно-спортивных объектов в муниципалитетах. Несмотря на решения органов исполнительной власти РС (Я)
по оптимизации расходов на содержание объектов социальной сферы, ОМСУ продолжают настаивать на увеличении сумм дотаций. При этом увеличению собственных доходов местных бюджетов особого внимания не уделяется. Реализация региональной
инвестиционной программы позволяет ежегодно вводить в строй новые школы, больницы, социально-культурные учреждения. Ввод нового объекта в эксплуатацию должен
сопровождаться закрытием старого здания, которое, как правило, находится в обветшавшем состоянии, и отключением его от всех источников жизнеобеспечения. Высвобождаемые средства должны направляться на содержание вновь введенного объекта.
Но, как показывает практика, старый объект остается в эксплуатации, в нем размещаются какие-либо вспомогательные службы бюджетного учреждения. Таким образом,
продолжается необоснованное расширение бюджетных мощностей, что приводит
к неконтролируемому росту коммунальных расходов муниципалитетов.
Детальный анализ имеющихся в эксплуатации площадей бюджетных учреждений
и их оптимизация могут дать значительную экономию бюджетных средств. В этом
направлении необходимо провести следующий комплекс мероприятий:
— разработать и внедрить в систему бюджетного планирования натуральные
нормативы потребления и нормативы финансовых расходов на коммунальные
услуги для учреждений бюджетной сферы.
В зависимости от типа здания и вида тепло- и энергоснабжения расходы учреждений на оплату коммунальных услуг (содержание зданий, электроэнергия, водоснабжение, отопление, вывоз мусора, утилизация отходов и т. п.) существенно варьируются.
Значительная их часть (кроме расходов на водоснабжение, электроэнергию и поставку
газа) определяется при расчетах по оплате коммунальных услуг на единицу площади,
а не на единицу контингента (получателя) бюджетной услуги. Необходимо учитывать также и то, что размер нормативной части на оплату коммунальных услуг меняется в течение года (в зависимости от того, как часто пересматриваются тарифы, а также от объема
фактического потребления предоставляемых услуг). При этом величина норматива
содержания зданий может сильно отличаться в зависимости от территории.
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Для решения данной проблемы было издано Распоряжение Президента РС (Я) от
11 апреля 2007 г. № 190-РП «О мерах по введению нормативного финансирования
в системе общего образования и здравоохранения Республики Саха (Якутия)», в котором было дано поручение Министерству экономического развития РС (Я) о разработке
видов натуральных и стоимостных нормативов. Проект постановления был подготовлен, но до настоящего времени не принят Правительством РС (Я). Для формирования механизма оптимизации коммунальных расходов было принято Постановление
Правительства РС (Я) от 22 ноября 2007 г. № 969 «Об утверждении положения об экономическом стимулировании оптимизации расходов на коммунальные услуги от проводимых энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Республики
Саха (Якутия)», но оно работает недостаточно эффективно.
В целом при переходе на нормативное финансирование коммунальных расходов
требуется подробный анализ составляющих данных расходов, проверка технического
состояния объектов социальной сферы с выделением типов зданий размещения, способов теплоснабжения и т. д., возможно, на основе новой информационно-аналитической системы. Итоги этой работы должны быть доведены до всех заинтересованных
сторон: Государственного комитета по ценовой политике — региональной энергетической комиссии (Госкомцен-РЭК), министерств экономического блока РС (Я) и ОМСУ.
На основе полученных данных необходимо сформировать региональную информационную базу. Наиболее сложная задача — формирование информационной базы по теплоснабжению, т. к. почти для каждой котельной ежегодно Госкомцен-РЭК утверждает
индивидуальные тарифы.
Следующий шаг — формирование прогнозной модели учета расходов бюджетных учреждений с выделением отдельных составляющих коммунальных услуг по их
объемам в отношении муниципальных образований (расходы, финансируемые из
местных бюджетов) и министерств и ведомств (ведомственная структура расходов).
В зависимости от типа учреждения, а также с учетом действующих нормативных документов можно разработать и внедрить как натуральные нормативы потребления
коммунальных услуг, так и финансовые. Детальная информационная база позволит
усовершенствовать систему бюджетного планирования коммунальных расходов за
счет применения дифференцированных индексов удорожания затрат на природный
газ, электро-, теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение;
— провести оптимизацию сети бюджетных учреждений.
В муниципальных районах РС (Я) имеются излишние, неиспользуемые или недостаточно используемые мощности социальных учреждений, много малокомплектных
школ, круглосуточный коечный фонд в стационарных медучреждениях превышает
федеральный норматив. В целях оптимизации данных мощностей нужно провести дополнительные исследования по дальнейшему проектированию перспективной бюджетной сети с учетом данных переписи населения октября 2010 г. и долгосрочного
демографического прогноза численности и структуры населения.
Кроме того, необходимо провести мероприятия по выводу из бюджетного финансирования всего непрофильного фонда — жилых помещений, гостиниц, мастерских
и других вспомогательных объектов, передавая их в состав вновь создаваемых автономных некоммерческих учреждений или проводя их приватизацию. Также в целях снижения себестоимости тарифов на коммунальные услуги следует рассмотреть
вопросы передачи некоторых объектов теплоснабжения из ведения ГУП ЖКХ РС (Я)
в собственность муниципальных районов и городских округов в качестве отдельных
муниципальных предприятий;
— реализовать меры по экономии потребляемых бюджетными учреждениями
ресурсов.
Необходимы новые подходы по ускоренному внедрению в систему снабжения муниципальных учреждений продуктов технологических инноваций, достигнутых в сфере
энерго-, тепло- и водосбережения. При расчете за потребленные ресурсы не допускать производства расчетов по установленной мощности, а использовать показатели
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приборов учета, изучать и внедрять альтернативные технологии, конечным результатом которых является экономия бюджетных средств. Кроме того, нужно внедрить
систему материальной заинтересованности бюджетополучателей в экономии потребляемых коммунальных услуг. Реализация данных предложений возможна только
на основе разработки отдельной целевой республиканской программы.
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23. Бюджетный кодекс Российской Федерации (утв. Федеральным законом от 9 июля 1999 г. № 159-ФЗ).
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Налог на доходы
физических лиц в системе
государственного
регулирования экономики
Налогообложение физических лиц обеспечивает большие возможности воздействия на уровень реальных доходов населения, позволяет
с помощью системы льгот, выбора объекта и ставок налогообложения
стимулировать стабильные доходы бюджета. В рамках совершенствования налоговой системы с каждого нового налогового периода вступают в силу те или иные изменения, оказывающие влияние на положение
налогоплательщиков, и 2011 год не стал исключением.

В

процессе экономического развития государству требуется все больше денежных средств для выполнения своих функций и обязательств перед обществом.
Налогообложение дает возможность изымать часть национального дохода для
образования государственных фондов денежных средств.
Налоговые отношения государства с гражданами базируются на диаметрально
противоположных позициях. Для государства налоги — это приток денежных средств,
для гражданина — изъятие части его собственного дохода. Поэтому действия, осуществляемые в целях удовлетворения потребностей государства, должны обязательно анализироваться на предмет их возможных социальных последствий. Налоги с населения
являются одним из экономических рычагов государства, с помощью которого оно пытается решить задачи по обеспечению необходимых денежных поступлений в бюджеты всех уровней и регулированию уровня доходов населения.
Сравнивая налоговое законодательство стран с развитой рыночной экономикой
в сфере налогообложения физических лиц, можно сделать вывод, что подоходный налог служит в большинстве из них одним из важнейших источников государственных
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доходов. Взимание налогов с доходов производится по прогрессивной шкале, и диапазон ставок налога очень широк: от 5 до 45 % — во Франции, от 19 до 53 % —
в Германии, от 10 до 50 % — в Австрии и Италии.
Порядок налогообложения доходов граждан России также претерпел ряд изменений. На протяжении последнего десятилетия в основе исчисления подоходного налога
лежал принятый в декабре 1991 г. Закон «О подоходном налоге с физических лиц».
С 1 января 2001 г. доходы физических лиц стали облагаться в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть 2, гл. 23). Налог на доходы с физических
лиц (НДФЛ) — это федеральный налог, который взимается на всей территории страны
по единым ставкам.
Основная ставка по доходам (включая заработную плату) составляет 13 %.
С выигрыша, если он превышает 4000 руб., необходимо будет заплатить 35 %, такая
же ставка для материальной выгоды. Дивиденды облагаются по ставке 9 %. Нерезиденты Российской Федерации уплачивают со своего дохода 30 %. НДФЛ посвящены
ст. 207–232 гл. 23 части 2 НК РФ.
Важно также отметить: несмотря на то, что НДФЛ является федеральным налогом,
он зачисляется в бюджеты нижестоящих уровней бюджетной системы РФ по различным
нормативам. А именно, по нормативу:
— 70 % — в бюджеты субъектов Российской Федерации;
— 10 % — в бюджеты поселений;
— 20 % — в бюджеты муниципальных районов.
Поэтому, оценивая поступления от НДФЛ, необходимо в первую очередь определить их долю в общем объеме налоговых поступлений консолидированного бюджета
субъектов Федерации (рис. 1).
Рисунок 1
Объем поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет
субъектов Российской Федерации в 2008–2010 гг.
млрд руб.
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Источник: составлено автором на основании данных ФНС России о поступлении администрируемых
доходов в консолидированный бюджет РФ (http://nalog.ru/nal_statistik/analitika/budjet/).

На основании данных, приведенных на рис. 1, можно сказать, что объем поступлений
от НДФЛ приближается к 50 % от объема всех налоговых доходов консолидированного бюджета. Поэтому очевидна необходимость его правильного администрирования
с целью обеспечения максимальной пополняемости бюджета.
В таблице приведены аналитические данные ФНС России по суммам налоговых поступлений в консолидированный бюджет субъектов Федерации за период
2008–2010 гг.
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Поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет
субъектов Российской Федерации в 2008–2010 гг., млрд руб.
Вид налога

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Налог на прибыль организаций

1751,9

1069,0

1519,4

Налог на доходы физических лиц

1665,6

1665,0

1789,6

Акцизы

189,4

245,7

327,5

Имущественные налоги

493,4

569,7

628,2

Налоги и сборы и регулярные платежи
за пользование природными ресурсами

105,1

74,7

32,4

Источник: официальный сайт ФНС России (http://nalog.ru/nal_statistik/analitika/budjet/).

Как видно из таблицы, несмотря на незначительные колебания в процентном выражении, поступления от НДФЛ занимают преобладающее место в консолидированном
бюджете.
Обращаясь к законодательному обеспечению НДФЛ, важно отметить, что
с 1 января 2011 г. вступила в силу часть поправок в сфере налогового законодательства, внесенных в НК РФ Федеральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ1. Основные
моменты, на которые необходимо обратить внимание при исчислении, удержании
и уплате налога на доходы физических лиц, будут рассмотрены далее.
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ
Ст. 220 НК РФ определяет имущественные вычеты, на которые имеют право налогоплательщики НДФЛ при реализации жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения; дач, садовых домиков или земельных участков
и долей в указанном имуществе.
Основные положения этой статьи остались без изменения. Но введен п. 4, в котором определен порядок возврата сумм излишне удержанного НДФЛ после предоставления налогоплательщиком в установленном порядке заявления налоговому
агенту о получении имущественного налогового вычета. В нем идет ссылка на ст. 231
НК РФ, которая как раз и устанавливает порядок возврата сумм налога (подробнее на
основных положениях этой статьи мы остановимся ниже). В письме Минфина России
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики дал разъяснение по вопросу возврата сумм удержанного НДФЛ в связи с предоставлением имущественного
налогового вычета и в соответствии со ст. 34.2 НК РФ. Излишне удержанным является налог, неправомерно удержанный после представления налогоплательщиком
в установленном порядке заявления налоговому агенту о получении имущественного
налогового вычета2. В связи с этим суммы налога, удержанные налоговым агентом
в установленном порядке до получения им обращения налогоплательщика и соответствующего подтверждения налогового органа, не являются «излишне удержанными»
и, соответственно, под действие ст. 231 НК РФ не подпадают.
В случае обращения к работодателю за предоставлением имущественного налогового вычета не с первого месяца налогового периода вычет предоставляется, начиная
1
Федеральный закон от 27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования».
2
Письмо Минфина России от 29 октября 2010 г. № 03-04-06/9-262.
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с месяца обращения налогоплательщика. Если по итогам налогового периода сумма
полученного у работодателя дохода налогоплательщика оказалась меньше суммы имущественного налогового вычета, определенной в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 220 НК
РФ, налогоплательщик имеет право на получение у работодателя такого вычета в последующие налоговые периоды. При этом налоговый орган должен подтвердить право
налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета в следующем
налоговом периоде у работодателя либо на получение остатка имущественного налогового вычета в самом налоговом органе. Чтобы налоговый орган выдал новое подтверждение на получение остатка неиспользованного имущественного налогового вычета
у работодателя, достаточно представить заявление и справку о доходах по форме
2-НДФЛ, которую работодатель может выдать в конце текущего налогового периода.
К сожалению, поправки не дали четкого ответа на вопрос, можно ли будет работодателю с 2011 г. возвращать работнику НДФЛ, удержанный с начала года, если заявление на получение имущественного вычета и уведомление о подтверждении права
на него он представит работодателю в середине года.
ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Напомним, что налоговыми резидентами признаются физлица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев3. Для их доходов установлена ставка в размере 13 %4. Доходы
же физлиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, облагаются по ставке 30 %5. Определение налогового статуса производится на каждую дату
выплаты дохода6.
С 1 января 2011 г., если в течение года работник-нерезидент приобретет статус резидента, организации больше не придется заниматься пересчетом НДФЛ, удержанного
с его доходов с начала года по ставке 30 %, и возвратом ему налога. В этом случае возврат НДФЛ производится налоговой инспекцией по месту жительства или пребывания
физлица. Для этого налогоплательщик по окончании налогового периода должен подать в инспекцию декларацию и документы, подтверждающие статус налогового резидента (загранпаспорт россиянина или паспорт иностранного гражданина с отметками
о въезде в Российскую Федерацию и выезде из нее). Такое правило предусмотрено
в п. 1.1 ст. 231 НК РФ (введен Федеральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ). Работодателю необходимо предупредить работника-нерезидента, что, став резидентом,
тот должен будет самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию за возвратом
НДФЛ, который раньше удерживался с него по ставке 30 %, а не 13 %.
Из этого нововведения можно сделать вывод, что брать на работу иностранцев
теперь будут охотнее, т. к. проблема с расчетом и перерасчетом налога на доходы
физических лиц, не являющихся гражданами России, отпадает.
УЧЕТ ДОХОДОВ
Изменения коснулись и ст. 230 НК РФ. Ранее предполагалось, что налоговые агенты ведут учет доходов, полученных от них физическими лицами в текущем налоговом
периоде, по форме, которая установлена Минфином России. Но с момента вступления в силу гл. 23 НК РФ (1 января 2001 г.) и до 2011 г. такая форма так и не была
Минфином разработана. Поэтому налогоплательщики были вправе до ее утверждения
П. 2 ст. 207 НК РФ.
П. 1 ст. 224 НК РФ.
5
П. 3 ст. 224 НК РФ.
6
П. 2 ст. 223, п. 4 ст. 226 и ст. 225 НК РФ.
3
4
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разрабатывать форму самостоятельно либо использовать соответствующие разделы
налоговой карточки по форме 1-НДФЛ, утвержденной приказом МНС России7.
Вопрос о том, какой все-таки должна быть налоговая карточка по учету доходов, полученных от налоговых агентов физическими лицами, послужил причиной для многих
споров и даже судебных разбирательств. Налоговое законодательство не предусматривает обязанности ведения 1-НДФЛ, поэтому многие организации разработали свои
формы. При налоговых проверках этот факт чаще всего приводил к нареканиям со
стороны контролеров. Следует отметить, что при обращении налогоплательщиков в суд
арбитры принимали их сторону, о чем свидетельствуют различные постановления8.
С 1 января 2011 г. споров по вопросу оформления карточек больше возникать не
должно. Теперь п. 1 ст. 230 НК РФ изложен в новой редакции, согласно которой формы регистров налогового учета, данных первичных учетных документов разрабатываются налоговыми агентами самостоятельно при условии, что они должны содержать
следующие сведения:
— информацию, позволяющую идентифицировать налогоплательщика (здесь можно
указать Ф. И. О., ИНН, паспортные данные и адрес места жительства);
— виды выплаченных налогоплательщику доходов и предоставленных налоговых вычетов в соответствии с кодами, утверждаемыми федеральным органом
исполнительной власти;
— суммы доходов;
— даты выплаты доходов;
— статус налогоплательщика (резидент или нерезидент);
— даты удержания и перечисления налога в бюджетную систему Российской
Федерации;
— реквизиты соответствующего платежного документа.
Важно отметить, что при самостоятельной разработке налогового регистра за основу можно взять карточку 1-НДФЛ. При этом ее необходимо дополнить обязательными сведениями о дате удержания и перечисления налога в бюджет (с указанием
реквизитов платежных документов).
ОТЧЕТНОСТЬ
Претерпел изменения п. 2 ст. 230 НК РФ. Теперь уточняется, что сведения о доходах
физических лиц за истекший налоговый период и суммах начисленных, удержанных
и перечисленных налогов налоговые агенты должны подавать в инспекцию по месту своего учета. Однако это изменение не прояснило вопрос о месте представления
данных сведений налоговыми агентами — российскими организациями, имеющими
обособленные подразделения. Ранее в своих письмах Минфин России отмечал, что
обособленное подразделение вправе подавать сведения по форме 2-НДФЛ по месту
своего учета9. Это вступало в противоречие с письмом ФНС России, где указано, что
сведения по доходам, которые получают работники обособленных подразделений российских организаций, следует подавать в инспекции по месту постановки на учет головной компании10.
Этим же пунктом НК РФ обязывает ФНС России утверждать не только сами формы
и форматы сведений (справок) о доходах физлиц и суммах начисленного, удержанного
и перечисленного за истекший год НДФЛ, но и порядок их представления.
Приказ МНС России от 31.10.2003 № БГ-3-04/583.
Постановления ФАС СЗО от 29.05.2007 по делу № А56-23810/2005, ФАС ВСО от 14.07.2005
№ А58-4016/04-Ф02-3330/05-С1, ФАС СКО от 31.08.2005 № Ф08-4007/2005-1591А и др.
9
Письма Минфина России от 28.08.2009 № 03-04-06-01/224, от 11.02.2009 № 03-04-06-01/26.
10
Письмо ФНС России от 13.03.2008 № 04-1-05.
7
8
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ВЗЫСКАНИЕ И ВОЗВРАТ НАЛОГА
С 1 января 2011 г. ст. 231 НК РФ конкретизирует порядок взыскания и возврата налога. Излишне удержанная сумма налога подлежит возврату налоговым агентом на
основании письменного заявления налогоплательщика. Налоговый агент обязан сообщать налогоплательщику о каждом факте излишнего удержания налога и его сумме
в течение 10 рабочих дней со дня, когда это стало известно налоговому агенту.
Возврат налогоплательщику излишне удержанной суммы налога производится в течение трех месяцев со дня получения налоговым агентом соответствующего заявления от
налогоплательщика, где налогоплательщик обязан указать свои банковские реквизиты,
поскольку возврат излишне удержанного налога наличными не допускается.
В законе четко прописано, что налог можно будет вернуть за счет сумм налога,
подлежащих перечислению в счет предстоящих платежей как по указанному налогоплательщику, так и по иным налогоплательщикам (перезачет сумм), с доходов которых
налоговый агент производит его удержание.
При нарушении налоговым агентом срока возврата излишне удержанных сумм налога начисляются проценты за каждый календарный день просрочки. Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действовавшей в дни нарушения срока возврата.
В случае если для своевременного возврата излишне удержанного налога налоговому агенту не хватит средств, ему нужно в течение 10 рабочих дней со дня получения
заявления на возврат налога подать в налоговый орган по месту своего учета заявление на возврат ему излишне удержанной суммы налога. Возврат осуществляется
налоговым органом в порядке, установленном ст. 78 НК РФ.
Своевременно подав такое заявление, налоговый агент может ждать получения
денег, не опасаясь начисления пени. Получив деньги из инспекции, он вернет их налогоплательщику. В то же время налоговый агент вправе часть излишне удержанного налога вернуть налогоплательщику в счет предстоящих платежей в следующие три
месяца, а заявление в ФНС подать только на возврат недостающей суммы.
ОПЕРАЦИИ РЕПО
С 1 января 2011 г. вступила в силу ст. 214.3 НК РФ, устанавливающая особенности
определения налоговой базы по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные
бумаги. База по НДФЛ в отношении операций РЕПО определяется как доходы, уменьшенные на величину расходов по совокупности всех операций РЕПО за налоговый
период11.
ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Согласно п. 1 ст. 210 НК РФ при определении налоговой базы учитываются все доходы
налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме или
право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК РФ. Рассмотрим пример
получения дохода в натуральной форме на основании выдачи призов.
Как известно, призы, полученные физическими лицами, не облагаются НДФЛ, если
их стоимость не превышает 4000 руб.12 Действия налогового агента и самого налогоплательщика в каждом из случаев можно представить в виде схемы (рис. 2).
11
12
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П. 6 ст. 214.3 НК РФ.
П. 1 ст. 210, пп. 2 п. 2 ст. 211 НК РФ.
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Схема действий налогового агента/налогоплательщика
при выдаче/получении приза в неденежной форме

Рисунок 2

Физическое лицо получило в налоговом периоде приз

Стоимость приза —
менее 4000 руб.

Стоимость приза — более 4000 руб.

Необходимо заплатить НДФЛ с суммы дохода, превышающей
4000 руб. (п. 1 ст. 210, пп. 2 п. 2 ст. 211 НК РФ)

Приз выражен
в денежной форме

Налоговому агенту:
— не надо удерживать
НДФЛ (п. 28 ст. 217
НК РФ);
— не надо сообщать
о доходах физического
лица в налоговую
инспекцию (Письмо
Минфина России
от 20.07.2010
№ 03-04-06/6-155;
Письмо ФНС России
от 08.11.2010
№ ШС-37-3/14851)

Налоговому агенту:
— необходимо удержать
НДФЛ (п. 4 ст. 226 НК
РФ; Письмо Минфина
России от 20.07.2007
№ 03-04-06-01/254);
— не позднее 1 апреля
года, следующего за
годом выдачи приза,
необходимо направить
в налоговую инспекцию
справку 2-НДФЛ
с указанием дохода
физического лица
(п. 2 ст. 230 НК РФ)

От налогоплательщика — физического лица
не требуется никаких дополнительных действий,
связанных с уплатой налога

Приз выражен
в натуральной форме

Налоговому агенту:
— необходимо выдать физическому
лицу справку о полученном доходе
в натуральной форме (п. 3 ст. 230
НК РФ);
— не позднее 31 января года,
следующего за годом получения
приза, необходимо направить
в налоговую инспекцию справку
2-НДФЛ, указав в ней сумму
налога, которая не была удержана
(п. 5 ст. 226 НК РФ)

Налогоплательщику —
физическому лицу:
— необходимо не позднее
30 апреля года, следующего
за годом получения приза, подать
декларацию (п. 3 ст. 228 НК РФ);
— необходимо не позднее 15 июля
года, следующего за годом
получения приза, уплатить НДФЛ
(п. 4 ст. 228 НК РФ)

Источник: составлено автором.

Интересным представляется тот факт, что ставка для расчета налога равна 35 %13
для налоговых резидентов, но если приз попадет в руки к нерезиденту, то доход
свыше 4000 руб. облагается по ставке 30 %14.

13
14

П. 2 ст. 224 НК РФ; Письмо Минфина России от 22.10.2010 № 03-04-05/9-636.
П. 3 ст. 224 НК РФ.
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Из рис. 2 можно сделать вывод, что этот процесс сложен для налогового агента, но
в еще большей степени — для физического лица, которое не вступает в регулярные
взаимодействия с налоговыми органами. В связи с этим налоговый агент может
изъявить желание помочь налогоплательщику в том случае, когда стоимость приза
в натуральной форме превышает 4000 руб. Встает вопрос: как это можно сделать,
ведь заплатить налог за счет собственных средств налоговый агент не имеет права15. Выходом в данной ситуации может служить дополнение приза в натуральной
форме денежной составляющей, из которой и будет удержан налог не только на ту
часть дохода, которая была получена в денежной форме, но и на часть, полученную
в натуральной форме.
Рассчитать, каков должен быть размер денежной части приза, чтобы его хватило
на уплату налога, можно по формуле:
Mp =

(Сp − Fp) ITr
,
100 % − ITr

где Мр — денежная часть приза;
Сp — стоимость материального приза;
Fp — необлагаемая сумма (4000 руб.);
ITr — ставка НДФЛ.
Подтверждает правомерность данного подхода разъяснение ФНС России16.
ФНС приводит письмо Минфина России по вопросу предоставления сведений в случае
невозможности удержать у гражданина исчисленную сумму налога на доходы физических лиц17. Речь идет о следующем. Если исчисленную сумму налога удержать у гражданина невозможно (например, в случае выплаты дохода в натуральной форме или
возникновения дохода в виде материальной выгоды), компания обязана не позднее
одного месяца по окончании календарного года письменно сообщить налогоплательщику и своей налоговой инспекции о невозможности удержать НФДЛ и о сумме налога. Если фирма все же выплатит физлицу какие-либо деньги до окончания этого года,
то ей нужно будет удержать из них налог с учетом ранее неудержанных сумм.
Другой вопрос, с которым может столкнуться налоговый агент, — место перечисления НДФЛ при наличии у налогового агента обособленных подразделений. Недавно
финансовое ведомство дало на него ответ: организация должна встать на налоговый
учет по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения. НДФЛ с доходов работников обособленных подразделений должен быть перечислен в бюджет
по месту их нахождения18.
При этом, если обособленные подразделения находятся в одном муниципальном образовании, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, но
подведомственны разным налоговым органам, организация может встать на учет
по месту нахождения одного из них по своему выбору. В этом случае в бюджет по
месту нахождения подразделения, выбранного для постановки на учет, перечисляется НДФЛ, удержанный с доходов работников всех подразделений, находящихся
на этой территории.
П. 9 ст. 226 НК РФ.
Письмо ФНС России от 02.12.2010 № ШС-37-3/16768@.
17
Письмо Минфина России от 17.11.2010 № 03-04-08/8-258.
18
Письмо Минфина России от 21.02.2011 № 03-04-06/3-37.
15
16

176

Налог на доходы физических лиц
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Новые правила возврата НДФЛ физлицу в связи с изменением его налогового
статуса имеют как положительные, так и отрицательные стороны. В случае изменения
статуса сотрудника с 2011 г. работодатель не будет производить перерасчет и возврат НДФЛ. Иностранным гражданам, чей статус в течение года изменится, вместо
подачи работодателю заявления о возврате налога придется представлять декларацию по НДФЛ и документы, подтверждающие статус налогового резидента, в инспекцию, где они зарегистрированы по месту жительства или пребывания19. В результате
срок возврата излишне уплаченного налога значительно увеличится. Следовательно,
новая процедура возврата НДФЛ в связи с изменением статуса физлица упростит задачу работодателям, но усложнит порядок возврата переплаты налогоплательщикаминостранцам.
2. Положительным моментом является исключение п. 3 ст. 231 НК РФ, где ранее
предусматривалось, что суммы налога, не взысканные в результате уклонения налогоплательщика от налогообложения, взыскиваются за все время уклонения от уплаты
налога, т. е. срок был не ограничен.
3. Разъяснен порядок перечисления НДФЛ при наличии у налогового агента
обособленных подразделений.
4. Процесс удержания налога из дохода физического лица, полученного в натуральной форме, все еще является сложным как для налогового агента, не имеющего возможности удержать налог сразу из дохода, так и для налогоплательщика — физического
лица, получающего доход в неденежной форме.
5. Значительная часть изменений касается возврата излишне удержанного НДФЛ.
Налоговики взяли на себя лишь возврат налога при изменении статуса работника.
А во всех остальных случаях возвращать НДФЛ надо по-прежнему налоговым агентам,
при этом процедура возврата очень усложнилась. При вероятности невозврата физлицу излишне удержанного налога в течение трех месяцев лучше сразу писать заявление
на возврат средств из бюджета.
6. Необходимо законодательно утвердить форму документа, подтверждающего
факт сдачи работником заявления и уведомления в бухгалтерию своей организации
для получения имущественного вычета с целью предотвращения ситуации, когда заявление и уведомление работник в свою бухгалтерию подал, а имущественный вычет
ему в текущем году работодатель так и не предоставил.
7. Было бы целесообразно дополнить п. 2 ст. 230 НК РФ информацией о месте
представления сведений о доходах физических лиц истекшего налогового периода
и суммах начисленных, удержанных и перечисленных налогов налоговыми агентами —
российскими организациями, имеющими обособленные подразделения.
8. Также необходимо дополнить п. 1 ст. 231 НК РФ информацией о порядке
документального подтверждения момента обнаружения излишнего удержания налога,
с которого начинается отсчет 10-дневного срока.
19
Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию».
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В заключение следует отметить, что реформирование налогообложения доходов
физических лиц направлено на решение двух первостепенных задач — снижение
налогового бремени и сближение российского законодательства в данной области
с международным. С учетом того, что в большинстве развитых стран применяется
прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц, эти задачи приобретают антагонистический характер, который необходимо устранять, а пути решения
этого вопроса зависят от курса и направлений налоговой политики в среднесрочной
перспективе.

Библиография
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ
16.07.1998) (ред. от 28.12.2010).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ
19.07.2000) (ред. от 28.12.2010).
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской
Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате
налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования».
4. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении правил регистрации и снятия
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию».
5. Письмо Минфина России от 28.08.2009 № 03-04-06-01/224.
6. Письмо Минфина России от 11.02.2009 № 03-04-06-01/26.
7. Письмо Минфина России от 29.10.2010 г. № 03-04-06/9-262.
8. Письмо Минфина России от 22.10.2010 № 03-04-05/9-636.
9. Письмо Минфина России от 17.11.2010 № 03-04-08/8-258.
10. Письмо Минфина России от 21.02.2011 № 03-04-06/3-37.
11. Письмо ФНС России от 02.12.2010 № ШС-37-3/16768@.
12. Приказ МНС России от 31.10.2003 № БГ-3-04/583.
13. Постановление ФАС СЗО от 29.05.2007 по делу № А56-23810/2005.
14. Постановление ФАС ВСО от 14.07.2005 № А58-4016/04-Ф02-3330/05-С1.
15. Постановление ФАС СКО от 31.08.2005 № Ф08-4007/2005-1591А.

178

ОБРАЗОВАНИЕ
Ключевые слова:
программа финансового образования,
механизм оценки программ,
эффективность
и результативность программ,
способы и методы оценки

Е. В. Галишникова, ст. науч. cотр. Центра финансовой политики
НИФИ Государственного университета Минфина России
(е-mail: katerinavg87@mail.ru)
Л. В. Стахович, к. э. н.,
руководитель Центра финансовой политики
НИФИ Государственного университета Минфина России
(e-mail: lyudmst@mail.ru)

Мировой опыт оценки
программ финансового
образования населения
Развитие сферы финансового образования населения происходит
сегодня практически во всех развитых и развивающихся странах.
Внимание мирового сообщества к этому вопросу усилилось в связи
с разразившимся финансовым кризисом, который ярко продемонстрировал разрушительные последствия финансовой неграмотности
не только отдельных людей, семей, но и общества в целом. В преддверии реализации в России государственной программы развития
финансового образования и повышения уровня финансовой грамотности методика оценки эффективности и результативности указанного проекта и осуществляемых в его рамках инициатив приобретает
особое значение.

Н

есмотря на то, что количество программ, проектов, мероприятий и информационно-образовательных продуктов в сфере финансового образования населения растет, до сих пор не сформированы механизм и критерии оценки их
эффективности и результативности. Таким образом, это остается одной из наиболее
острых проблем, стоящих перед поставщиками продуктов и программ финансового
образования населения.
Так в чем же заключается сущность оценки? В Организации Объединенных Наций (ООН) оценку определяют как «систематический и беспристрастный анализ вида
деятельности, проекта, программы, стратегии, политики, темы, вопроса, сектора, оперативной области, результатов деятельности организации и т. д.»1. Оценка программ
в области финансового образования населения представляет собой аналитический инструмент или процедуру, предназначенные для измерения эффектов, результативности
и долгосрочных последствий от их реализации (внедрения).
1
Нормы оценки в системе ООН / Группа Организации Объединенных Наций по оценке (http://
www.uneval.org/documentdownload?doc_id=21&file_id=126).
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Образование
Организация экономического содружества и развития (ОЭСР; англ. — Organization for
Economic Co-operation and Development, OECD) определяет оценку как процесс, который позволяет руководителям инициатив выявить и систематизировать изменения
в уровне финансового образования населения, вызванные реализацией программы/
проекта. ОЭСР выделяет четыре критерия оценки:
1. Оценка должна быть систематической (повторяющейся).
2. Результаты оценки должны быть получены на основании достоверных данных.
3. Необходимо выявить ключевые аспекты, по которым программа будет оценена.
4. Оценка должна способствовать принятию решений, направленных на совершенствование программы.
Оценка предполагает представление полной, объективной, достоверной и актуальной информации о результатах программ и эффективности хода их реализации.
Проведение оценки государственных инициатив, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения, позволит представителям власти придерживаться принципов ответственности за эффективность расходования бюджетных
средств и результативность инициатив, поможет своевременно учитывать рекомендации в процессе принятия решений, а также ответить на три основных вопроса:
насколько правильно то, что делается; насколько правильно это делается; и можно ли
это делать еще лучше.
Таким образом, оценка обеспечивает обратную связь между поставщиками программы и заинтересованными сторонами, а также служит фундаментом для принятия взвешенных, экономически и политически рациональных решений, касающихся
реализации инициатив развития финансового образования и повышения уровня финансовой грамотности населения и их своевременной корректировки. Грамотно проведенная оценка образовательной программы выявит погрешности проекта, а также
докажет оправданность затрат на его реализацию.
Оценка представляет собой практически непрерывный процесс, происходящий на
всех этапах реализации инициатив. Она позволяет рассмотреть ожидаемые и полученные результаты, их цепочки, контекст и причинно-следственные связи, чтобы понять, что было достигнуто, а что нет; объяснить, почему что-то работает или не работает.
Оценка помогает совершенствовать программы, повышая прозрачность, результативность и степень вовлеченности заинтересованных сторон. Ее главная задача —
извлечение полезной информации из практического опыта.
В большей мере оценка ориентирована не на контроль, а на получение нового
знания о программах, она предполагает глубокий анализ хода и результатов их реализации, а также причин отклонения от намеченного плана и может выполняться
как внешними специалистами, так и участниками самой программы (ее поставщики,
преподаватели, руководители организации и пр.).
Совершенно справедливы выводы канадских специалистов, которые считают2, что:
— проведение оценки помогает определить степень достижения поставленных целей и приоритеты, а также необходимость дальнейшего внесения корректировок или
постановки новых целей;
— результаты оценки могут быть использованы при составлении финансовой и программной отчетности для целесообразного распределения финансовых ресурсов;
— оценка увеличивает эффективность и результативность;
2
McGuire M., Perrin B. and Zorzi R. Description of benefits that may be derived from evaluation. Project in
support advocacy and professional development. — Toronto, ON, Canada: Canadian Evaluation Society, 2002.
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— оценка способствует получению новых знаний о программе (выявление социальных потребностей населения; усиление мер, направленных на информационные
кампании и пр.);
— результаты, полученные после проведения оценки, помогают изменить отношение поставщиков программ и заинтересованных сторон к ней самой, выявить ее
слабые места и внести соответствующие корректировки;
— оценка может служить катализатором социальных изменений и быть использована для продвижения конкретных программ и политики или для противостояния им, формирования общественного мнения, поддержания плюрализма
и демократии.
Понятие оценки часто используют в одном ряду с такими понятиями, как мониторинг, инспекция, исследование и аудит. Несмотря на очевидную связь между этими
терминами, следует четко понимать их принципиальные различия.
Оценка призвана выявить причины появления проблем в ходе реализации программы. В свою очередь мониторинг определяет сами проблемы и слабые места
программы, а также фиксирует разницу между планируемыми и фактическими показателями. В соответствии с определением ОЭСР, мониторинг — «постоянный и систематический сбор информации о значениях заранее выбранных индикаторов для
обеспечения руководителей и других заинтересованных сторон сведениями о том, насколько успешно выполняется программа, в какой степени достигаются поставленные
цели и как используются фонды, выделенные на данную программу»3.
Основой для проведения мониторинга служит система индикаторов — количественных и/или качественных факторов, или переменных, которые обеспечивают простой
и надежный способ измерения достижений, отражения изменений и помогают оценить действия участников. Мониторинг и оценка напрямую связаны с измерением
итогов реализации программы. Именно поэтому отсутствие четкого определения ожидаемых итогов при планировании и разработке программ негативно сказывается
на эффективности проведения их мониторинга и оценки.
Помимо оценки контрольную функцию выполняет и аудит. Он помогает определить, насколько эффективно выполняются нормативные требования. Оценка же
изучает то, чем управляют, и помогает улучшать практическую деятельность — делать
ее более подходящей для конкретной ситуации, повышать ее результативность, эффективность, согласованность и устойчивость, а также снижать относительные затраты. Инспекция проводится, когда необходимо выявить и предотвратить нарушения
в ходе реализации инициатив.
Исследование — это процесс научного изучения, способствующий получению нового знания об исследуемом объекте для решения конкретных теоретических и практических задач. Научное исследование проводят на этапе принятия решения о необходимости разработки и внедрения программы финансового образования и повышения
уровня финансовой грамотности населения в том случае, если:
— недостаточно изучена и понятна область предмета;
— инициативы направлены на различные целевые группы (дети, молодежь, пенсионеры, иммигранты и пр.), пользователями образовательных услуг будут являться
граждане другой культуры и т. д.
3
Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management / OECD (http://www.oecd.org/
dataoecd/43/54/35336188.pdf).
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Рассмотрев различия терминов, можно сделать вывод, что оценка и мониторинг
являются наиболее существенными и значимыми методами и представляют собой
подсистемы, обеспечивающие обратную связь между поставщиками программ
и заинтересованными сторонами.
Специалисты, занимающиеся проблемами финансовой грамотности на национальных уровнях, отмечают необходимость введения единых стандартов в отношении
оценки эффективности и результативности программ. Это положительно повлияет на
качество и эффективность реализации инициатив в этой области, поможет сформировать действенный механизм отбора материалов для преподавателей и консультантов
в указанной сфере.
В оценке используется множество разных подходов: она может проводиться
в виде эксперимента или квазиэксперимента, к ее проведению можно привлекать
заинтересованные стороны, можно тестировать конкурирующие гипотезы, можно проводить оценку исходя из каких-либо теоретических построений. Оценка представляет собой многоуровневый процесс, включающий предварительный, промежуточный
и итоговый этапы (рис. 1).
Рисунок 1
Основные этапы процесса оценки
Промежуточный
(оценка
воздействия)
Предварительный
(формирующая
оценка)

Мероприятия
проекта

Итоговый
(оценка
результатов)

Технологический
Мероприятия
проекта

Исправление
погрешностей

Источник: составлено авторами.

Перед внедрением проект/программа должен быть предварительно оценен (формирующая оценка). Также должен быть сделан прогноз результатов от его реализации.
На этом этапе все планы, процедуры, действия и материалы проходят оценку на пригодность их использования в данной программе (проекте, мероприятии).
Наглядно процесс проведения формирующей оценки представлен на рис. 2.
Процесс проведения формирующей оценки
Принятие
решения
о проведении
оценки

Рисунок 2

Постановка целей и задач оценки
Планирование оценки
Сбор данных
Анализ данных
Подготовка отчета

Источник: составлено авторами.
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Как видно из схемы, процесс оценки начинается с постановки задачи и заканчивается
обеспечением обратной связи между экспертами, проводившими оценку, и лицами,
отвечающими за запуск и реализацию программ. Задача оценки — собрать сведения,
которые необходимы для принятия управленческих решений.
Таким образом, определение целей и задач — один из ключевых этапов разработки
инструментария формирующей оценки (рис. 3 и 4). В конечном счете, именно четко поставленные цели и задачи оценки определяют выбор методов сбора и анализа
данных, а также объем требуемых ресурсов для ее осуществления.
Рисунок 3
Основные цели оценки финансово-образовательной программы
Цели

Измерение
удовлетворенности
участников программой обучения

Измерение
эффективности
программы

Изменение финансового поведения
участников программы обучения

Измерение
устойчивости
программы

Измерение
прироста
знаний
и навыков

Оценка
результативности
программы

Применение
знаний
и навыков
на практике

Прогнозирование
и отбор новых
эффективных
методов оценки

Источник: составлено авторами.

При проведении оценивания следует четко различать понятия «цель» и «задача». При
постановке задачи формулируются вопросы, на которые должны быть получены ответы для реализации цели. Очень важно разграничивать программные задачи и те, что
будут возникать в ходе оценки. В целом формулировка задач — это не единовременный акт, а процесс. Цель оценки ориентирована на конечный результат реализации
программы — повышение уровня финансовой грамотности населения и изменение
его финансового поведения.
Рисунок 4
Основные задачи оценивания
Задачи

Прогноз возможных
последствий, результатов
реализации программ,
проведения мероприятий
в рамках и вне рамок
программ и проектов

Выявление связи
наблюдаемых изменений
с проведенными мероприятиями, реализованными
программами и проектами,
внедренными продуктами

Определение
степени достижения
намеченных целей
и поставленных задач

Предоставление
доказательной
информации для
необходимой корректировки и дальнейшего
совершенствования

Обеспечение
обратной связи
(сопровождающего
исследования)

Источник: составлено авторами.
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Следует учитывать, что оценивание — специфический процесс, который не может
осуществляться без учета множества факторов, поэтому для принятия максимально
эффективного решения и достижения лучшего результата при его проведении необходимо учитывать интересы многих заинтересованных сторон — государственных, частных и общественных организаций. Цели и задачи оценки должны быть
четко определены и согласованы со всеми сторонами на всех этапах проведения
оценивания.
Как только программа начнет реализовываться, необходимо проведение технологического оценивания — оценки соответствия количества людей, на которых программа (проект, мероприятие) должна была быть направлена (целевая аудитория),
количеству людей, которых она реально затрагивает.
Цель этапа оценки воздействия заключается в том, чтобы выявить все изменения, произошедшие с момента реализации программы, и получить промежуточные результаты ее функционирования. Проведение промежуточной оценки
необходимо для:
— корректировки объема финансовых средств, выделяемых на дальнейшую
реализацию данной инициативы;
— составления рейтинга наиболее эффективных программных мероприятий на
основе общих показателей;
— выявления погрешностей в ходе реализации инициативы и их незамедлительного устранения;
— заключения о целесообразности использования бюджетных средств.
На этапе оценивания результатов, или итоговой оценки, осуществляется сбор информации о том, насколько конкретной инициативе удалось достигнуть поставленной
цели и выполнить запланированные задачи, а также какие реальные выгоды получили ее участники. Результаты данного этапа играют определяющую роль при принятии
решения о продолжении финансирования данной инициативы.
СПОСОБЫ ОЦЕНКИ И МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ
На сегодняшний день в мировой практике существует два основных способа организации оценки:
— внешнее оценивание;
— внутреннее оценивание и самооценивание.
Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, что определяет их применение
в конкретной ситуации.
Внутренняя оценка проводится сотрудниками организации — инициатора реализации программы, не принимающими участие в ней или не пользующимися конкретным
информационно-образовательным продуктом. В нашем случае это оценка, проводимая государственными органами. Внешняя оценка проводится сторонними наблюдателями — экспертами, специальными комиссиями или комитетами. Она, как правило,
необходима для организации публичного отчета и контроля над действиями органов
государственной власти.
При выборе способа оценки необходимо четкое понимание достоинств и недостатков каждого из них (табл. 1), а для подведения объективных итогов оценки — грамотное
сочетание обоих способов.
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Достоинства и недостатки способов оценки
Способ оценки

Таблица 1

Достоинства

Недостатки

Внутреннее
оценивание
и самооценивание

— Возможность проведения в краткие
сроки.
— Сравнительно незначительные издержки
проведения

— Вероятность предвзятости экспертов.
— Недостаток опыта в проведении оценки.
— Невключение в отчет, сокрытие какихлибо результатов оценки

Внешнее
оценивание

— Независимость оценщиков
и объективность оценки.
— Наличие большого опыта проведения
оценки.
— Широкий охват собираемой информации

— Значительные издержки проведения,
большие временные затраты

Источник: составлено авторами.

Специалисты выделяют количественные и качественные методы сбора информации
для проведения оценки. Количественные отвечают на вопрос «сколько?». К ним относятся наблюдение и массовый опрос. Информация, получаемая в результате их применения, всегда обрабатывается с использованием статистических методов анализа.
Качественные методы сбора данных позволяют получить глубокую, развернутую информацию о предмете исследования. Они опираются на интерпретацию эмпирических данных и отвечают на вопрос «почему?». Использование качественных методов
помогает исследователю раскрыть мотивы, установки, отношения, предпочтения, ценности, степень удовлетворенности респондентов, а также их проблемы в области повышения уровня финансовой грамотности. К качественным методам исследования
относятся проведение индивидуального интервью и метод фокус-групп.
Рассмотрим наиболее популярные методы оценки: индивидуальное и групповое интервью, телефонный опрос, анкетирование, прямое и включенное наблюдение, анализ
административных данных (количество зарегистрированных участников, гендерные
признаки и пр.).
Интервью представляет собой целенаправленную беседу, цель которой — получить ответы респондента (опрашиваемого) на вопросы, заранее предусмотренные
интервьюером или заданные по ходу проведения интервью. По технике проведения
в научной литературе выделяют:
1. Формализованное интервью — получение однотипной информации от каждого
респондента. Следует отметить, что заранее подготовленные и правильно поставленные вопросы помогут наиболее точно оценить эффективность и результативность программ и сфокусируют внимание респондентов на тех пунктах,
на которых они, возможно, не остановились бы по личной инициативе.
2. Неформализованное интервью — вид опросов, не отвечающих требованию
сопоставимости вопросов и ответов.
Каждый из методов сбора информации может включать в себя различные варианты.
Например, интервью может проводиться как:
— интервью мнений — выявление оценок, взглядов и суждений о программе
(проекте, мероприятии);
— свободное интервью — длительная беседа без строгой детализации вопросов;
— клиническое интервью — получение сведений о внутренних побуждениях, мотивах
респондента и т. д.
Как правило, оценка осуществляется путем сочетания ряда методов, что требует сопоставления их преимуществ и недостатков (табл. 2). Так, комплекс опроса и наблюдения повышает достоверность полученной информации, а интервью и анкетирование
могут быть использованы как единственный источник данных.
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Таблица 2
Преимущества и недостатки методов сбора информации для проведения оценки
Метод

Описание

Преимущества

Телефонный опрос —
анкетирование респондентов по телефону на основе
заранее разработанной
анкеты

— Минимальные затраты на
проведение.
— Возможность формирования
общей базы респондентов.
— Немедленная обработка
данных.
— Легкость контроля качества
работы интервьюеров
— Легкость интерпретации
и анализа результатов.
— Накопленный опыт в области
проведения анкетирования

Анкетирование

Опрос

Уличный опрос / опрос
в местах продаж —
интервью проводятся
на улице или в местах
скопления потребителей
Радиотелевизионные
методы сбора
социологической
и политической
информации
Опрос по e-mail —
на почтовый ящик
отправляется анкета для
дальнейшего заполнения
ее респондентом
Индивидуальное интервью
— беседа, цель которой
получить ответы респондента на вопросы, предусмотренные интервьюером
Метод фокус-групп, или
групповое интервью, —
групповая дискуссия
с интервьюером

Наблюдение

Анализ
административных
данных

Прямой контакт —
положительный фактор для
более точного ответа на
вопросы

— Широкие возможности
интерпретации.
— Выявление нечетких
установок и осознание их
в процессе коммуникации
Прямое наблюдение —
Возможность видеозаписи
прямая регистрация
для дальнейшего детального
событий оценщиком
анализа
Включенное наблюдение — — Непосредственное участие
оценщик действует как
исследователя в процессе,
полноправный участник
что дает ему более четкое
программы (проекта,
представление о программе.
мероприятия)
— Понимание механизма
действия программы изнутри.
— Системность подхода
Данные документы содер— Низкая вероятность ошибок
жат информацию о колиоценщика за счет исключения
честве зарегистрированных временных рамок.
участников программы,
— Возможность проверки
статистические отчеты и пр. полученных данных

Источник: составлено авторами.
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— Высокая скорость
проведения.
— Низкая стоимость.
— Возможность опроса разных
целевых групп
— Немедленная обработка
данных.
— Широкий охват населения
внутри регионов страны.
— Проявление доверия
к опросам
Минимальные затраты на
проведение

Недостатки
— Низкий порог достоверности
информации.
— Недоверие респондентов.
— Большие затраты времени.
— Ограничение проведения
интервью по времени.
— Низкий уровень телефонизации отдельных районов
— Качество полученных
данных зависит от правильной
формулировки вопроса.
— Значительные затраты на
проведение.
— Большой объем информации
для анализа
— Ограничение проведения по
времени.
— Сложность организации контроля за работой интервьюеров
— Могут принять участие
неграждане страны.
— Технические ограничения:
не все имеют возможность
позвонить или отправить
сообщение
— Технические сбои: неполная
информация, недоставка
письма.
— Стихийность выборки.
— Получение заведомо ложной
информации
— Большие временные затраты.
— Вероятность неправильного
истолкования вопроса респондентом и ответа интервьюером
Большие временные затраты

Большие временные затраты
— Большие временные затраты.
— Недостаточно широкий охват
наблюдения.
— Вероятность необъективности

Проблема получения
достоверной информации

Оценка программ финансового образования населения
Метод фокус-групп, или групповое интервью, — качественный метод, отвечающий на
вопросы «как именно?» и «почему?». Основным его достоинством следует назвать возможность оперативного получения так называемой глубинной информации в небольшой
группе респондентов. Суть метода заключается в том, что внимание участников фокусируется на исследуемой проблеме (в нашем случае это повышение финансового образования и уровня финансовой грамотности населения) с целью определить отношение
к поставленной проблеме, выяснить мотивацию тех или иных действий и мероприятий.
В первую очередь при использовании этого метода формулируется цель исследования.
Далее происходит написание сценария:
1. Вступление (рассчитано на 15 минут). Разъясняется цель встречи и важность
мнения участников для проведения оценки.
2. Фоновые вопросы (примерно 10 минут), относящиеся к теме фокус-группы, но
более общего характера. Цель — дать участникам возможность сориентироваться
и привыкнуть друг к другу и к модератору.
3. Основные вопросы (около 50 минут). Ответы на них позволяют достичь цели —
провести качественное исследование. Вопросы должны быть тщательно продуманы и объективны. Они задаются в логической последовательности: каждый
последующий проясняет и раскрывает ответ на предыдущий.
4. Дополнительные вопросы (порядка 10 минут). Обычно посвящены тому, каким
способом участники получают информацию об обсуждаемом предмете или
теме (Интернет, СМИ, родственники, сотрудники и т. д.).
5. Окончание обследования фокус-группы (составляет 5 минут). Перед окончанием делается краткий перерыв, во время которого модератор сверяется со
сценарием и обсуждает ход беседы с наблюдателем. Затем задаются завершающие вопросы, выражается благодарность группе за участие и вручается
вознаграждение, если оно предусмотрено.
В западных странах метод фокус–групп используется весьма широко. Только в США
в середине 1990-х гг. число проведенных исследований фокус-групп составило более
200 тыс. Опрос фокус-групп проводится в специальных стационарных помещениях либо
в помещениях, временно приспособленных для проведения мероприятия. Согласно
американскому Национальному справочнику по техническим средствам для проведения опроса фокус-групп, в начале 1990-х гг. было задействовано около 800 помещений,
среди них были также территории университетов и маркетинговых отделов. Следует также отметить, что оценка фокус-групп не вытеснила метод индивидуального интервью,
который до сих пор широко применяется в оценке программ и проектов.
Для проведения эффективного опроса (анкетирование, опрос по e-mail, телефонный опрос и пр.) требуется наличие специально разработанного исследовательского инструмента — опросного листа или анкеты. Перед проведением оценки анкета
должна пройти проверку на обоснованность. Исследователь тщательно анализирует
опросный лист по следующим направлениям:
— понятны ли вопросы и варианты ответов;
— сможет ли респондент справиться с объемом вопросов;
— не содержит ли опросный лист вопросов, которые могут вызвать недоверие
респондента;
— нет ли монотонности в опросном листе, и т. д.
Возможны случаи, когда проверка анкеты не требуется: если анкета заимствована у других экспертов, которые проводили оценку с ее помощью и доказывают
обоснованность и адекватность полученной информации.
Радиотелевизионные опросы предполагают формулирование теле- или радиоведущим одного наиболее актуального вопроса, а также просьбу к телезрителям позвонить
или отправить смс-сообщение и продекларировать свою позицию до окончания выпуска данной программы. Однако такой опрос позволяет получить только поверхностное
представление об общественном мнении по поставленному вопросу.
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При использовании одного из вышеописанных методов оценки следует помнить, что
существенную роль играет определение временных рамок проведения обследований.
Если не задать реальные временные ограничения, то следует ожидать неудовлетворительных результатов, неполных количественных и качественных данных.
Грамотно организованная и проведенная оценка инициативы в области повышения финансовой грамотности населения должна дать ответы на следующие блоки
вопросов (рис. 5).
Рисунок 5
Основные блоки вопросов для процесса оценки

Актуальность

• выяснение потребностей участников программ
• выявление полноты учета этих потребностей при планировании инициатив
• определение актуальности проводимой в рамках инициатив деятельности

Результативность

• выделение основных достижений (результатов) реализованных инициатив
• выяснение степени достижения целей в результате проведенных мероприятий
• определение степени вклада заинтересованных сторон в реализацию

Эффективность

• выявление эффективности реализации инициатив
• определение эффективности механизмов финансирования инициатив
• выяснение того, что требуется сделать для повышения эффективности

Устойчивость

инициатив

будущих проектов

• выявление позитивного воздействия инициативы после ее завершения
• выработка мер для повышения устойчивости будущих проектов

Источник: составлено авторами.

Рассмотрение общих теоретических и методологических вопросов позволит построить комплексную систему оценки результативности и эффективности различных
инициатив в области развития финансового образования и повышения финансовой
грамотности населения. Грамотное проведение оценки поможет получить новое знание о программе (проекте, мероприятии, продукте), выявить причины появления проблем в ходе ее осуществления, оправдать затраты, обеспечить обратную связь между
инициаторами программ и организациями, заинтересованными в их реализации.
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Круглый стол

«Место реализации услуг
для целей НДС: международная
практика и российские нормы»
30 марта 2011 г. в Научно-исследовательском финансовом институте
Государственного университета Минфина России прошел круглый
стол, в работе которого приняли участие представители Министерства
финансов Российской Федерации, деятели науки и образования.

О

ткрыла заседание кандидат экономических наук, руководитель Центра анализа доходов НИФИ Государственного университета Минфина России (ГУМФ)
О. В. Медведева. Она отметила, что Налоговый кодекс РФ создавался как документ прямого действия, но многочисленные судебные разбирательства по вопросам,
связанным с применением норм о месте реализации услуг для целей НДС, свидетельствуют о недостаточности одного этого налогового документа. Письма Минфина и ФНС
России не имеют законодательной силы, более того, изложенные в них позиции порой
не совпадают. Постановления арбитражных судов показывают, что споры по одним
и тем же вопросам налогового законодательства решаются по-разному. Часто судебные
разбирательства возникают в результате неоднозначного толкования как налогоплательщиками, так и налоговыми органами содержания важнейших терминов ст. 148 НК РФ.
О сложностях работы с налоговым законодательством и методическими материалами иностранных государств рассказала старший научный сотрудник НИФИ ГУМФ
Т. И. Семкина. Она обратила внимание на разный подход к работе с налогоплательщиками в нашей и других странах; на примере услуг по недвижимости, а также услуг
в сфере культуры, искусства, образования, науки и развлечений продемонстрировала
разные методологические подходы к исчислению НДС.
Т. И. Семкина подчеркнула, что в условиях низкой налоговой грамотности наших
налогоплательщиков разработка и издание целого ряда методических руководств
и разъяснений по типу применяемых, например, в Великобритании отвечает как государственным интересам, так и интересам налогоплательщиков. При таком подходе
к разъяснению положений гл. 21 НК РФ «Налог на добавленную стоимость» обеспечивается ясность налогового законодательства, отпадают многие вопросы, уменьшается
количество запросов от налогоплательщиков.
Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов НИФИ ГУМФ Е. А. Юдин осветил особенности определения налогооблагаемой базы НДС по рекламным услугам, опираясь на письма Минфина и ФНС России,
а также на решения арбитражных судов. Он также привел опыт Великобритании
в вопросе конкретизации понятия «рекламные услуги».
О связанном с определением места реализации торгуемых услуг мошенничестве
по НДС в Европейском союзе сделал доклад младший научный сотрудник НИФИ ГУМФ,
189

Научная жизнь
аспирант Н. С. Милоголов. Он пояснил, что торгуемая услуга представляет собой новый вид объекта налогообложения. Это услуга, которая изначально спроектирована
для последующей перепродажи. Ни в одном налоговом законодательстве мира торгуемые услуги не выделены в самостоятельный объект обложения НДС, но распространение на них действующих положений законодательства НДС не препятствует
мошенничеству в крупных масштабах. Докладчик рассказал о методах борьбы
с подобным мошенничеством, основанных на современных технологиях: локальном
номере по НДС (VAT Locator Number) и цифровом НДС (Digital VAT).
Проблемы определения места реализации услуг для целей НДС по трансграничным
сделкам в сфере электронного предпринимательства были рассмотрены аспирантом
ГУМФ Р. Е. Хуснетдиновым. Докладчик обратил внимание на то, что при реализации
определенного вида электронных услуг из России в страны Евросоюза эта сделка подпадает под двойное налогообложение, а когда данные услуги реализуются исполнителями из стран ЕС российским покупателям, объекта налогообложения не возникает.
Было предложено урегулировать данную проблему на законодательном уровне,
используя опыт европейских государств.
Профессор, заведующая кафедрой «Государственные доходы» ГУМФ Н. И. Малис
отметила, что рассматриваемые в рамках круглого стола вопросы наряду с тем, что
они представляют практический интерес, полезны еще и для преподавателей и студентов экономических вузов, поскольку раскрывают содержание ст. 148 НК РФ, которая
носит довольно общий характер.
Ведущий советник Отдела косвенных налогов Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России О. И. Шапошникова высказала мнение, что
изучение опыта применения зарубежными государствами руководств или инструкций
по определению места оказания услуг для целей НДС с их детализированным изложением вплоть до приведения конкретных примеров окажет несомненную помощь в работе Отдела. Однако докладчик подчеркнула, что Налоговый кодекс РФ создавался как
свод основных норм, единых общих правил, и таким должен сохраняться. Чрезмерная
детализация основных его положений, равно как и перечисление всех исключений
из общих правил нецелесообразны. Эффективнее действовать в режиме онлайн, что
практикует Минфин России. Это обеспечивает оперативность ответа на интересующий
налогоплательщика вопрос и позволяет учесть конкретную ситуацию.
О. И. Шапошникова отметила, что в условиях бурного развития электронных систем,
появления виртуальных сделок в России возникли те же проблемы борьбы с мошенничеством, что и за рубежом. Опыт США и других стран, которые используют против мошенников методы, основанные на современных технологиях, способен оказать помощь
в совершенствовании механизма администрирования НДС в России.
Итоги работы круглого стола подвела начальник Отдела косвенных налогов Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России О. Ф. Цибизова.
Она подчеркнула важность изучения опыта взимания НДС в других государствах. Также
она отметила, что особую ценность представляют не только приведенные сотрудниками
Государственного университета Минфина России общие характеристики реализуемых
услуг и содержание наиболее важных терминов, используемых при определении места
реализации услуг, но и их отдельные детали. Зарубежный опыт по определению места
реализации услуг для целей НДС несомненно поможет нашим налоговикам решать вопросы взимания НДС, возникающие у налогоплательщиков в ходе осуществления хозяйственной деятельности. Кроме того, практика зарубежных стран учитывается при
подготовке предложений по совершенствованию налогового законодательства России.
О. Ф. Цибизова подчеркнула, что среди стран, использующих европейскую систему взимания НДС, особый интерес представляет Великобритания. Заслуживает внимания также система взимания данного налога в Сингапуре, поскольку этой стране
удалось добиться высоких показателей администрирования НДС.
О. Ф. Цибизова и О. И. Шапошникова высказали мнение, что международный опыт
определения места оказания услуг в целях НДС найдет практическое применение.
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«Место реализации услуг
для целей НДС в свете судебной
арбитражной практики»
О. В. Медведева, к. э. н., руководитель Центра
НИФИ Государственного университета Минфина России

Н

ормы о месте реализации услуг для целей НДС определены ст. 148 НК РФ.
Со времени выхода в свет второй части Налогового кодекса эта статья неоднократно уточнялась, в ходе доработок была расширена. Но в настоящее
время очевидно, что четырех ее страниц недостаточно для получения однозначных
ответов на вопросы: какое содержание скрывается за тем или иным основным
ее термином, какими положениями статьи следует руководствоваться в данной
конкретной ситуации.
Содержание целого ряда видов услуг официально не определено, и поэтому возникают разногласия в их трактовке как между налогоплательщиком и налоговой
инспекцией, так и между разными судами. А между тем именно от сути оказанной услуги, а не от названия договора зависит применение той или иной нормы
ст. 148 Налогового кодекса.
Порядок определения места реализации услуг, связанных с интеллектуальной
собственностью, регламентируется пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ. В нем, в частности, записано, что местом осуществления деятельности покупателя считается территория
Российской Федерации при передаче, предоставлении патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав или иных аналогичных прав. При этом не уточняется,
каких именно лицензий. А между тем продажа лицензий может быть не связана
с предоставлением интеллектуальной собственности. Оплата прав на интеллектуальную собственность может производиться как в форме единовременного платежа,
так и на регулярной и постоянной основе, например за предоставление программ,
обеспечивающих информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов. Неясно, передачу и предоставление каких лицензий законодатель
в данном случае имел в виду.
Пример из судебной практики. Самарский коммерческий банк «ФИА-Банк» купил у бельгийской фирмы неэксклюзивное и непередаваемое право на использование программного обеспечения. Налоговая инспекция, руководствуясь пп. 4 п. 1
ст. 148 НК РФ, посчитала необоснованной неуплату НДС с суммы сделки. Федеральный
арбитражный суд Поволжского округа, опираясь на п. 2 этой же статьи, постановил,
что территория Российской Федерации в данном случае не является местом реализации услуг. Суд исходил из того, что платежи произведены не за разработку программ
для ЭВМ, а за право пользования лицензионным программным обеспечением для
передачи сообщений в системе всемирной межбанковской дальней связи и представляют собой ежегодные платежи-роялти. А фирма, оказавшая услуги, не осуществляла
деятельность на территории России.
Неясно и то, что подразумевал законодатель под иными аналогичными правами,
и относится ли к ним предоставление материалов технической документации. По этому
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вопросу часто возникают судебные разбирательства. В нормативных документах, на
наш взгляд, должно быть четко зафиксировано, что аналогичные права представляют
собой права на интеллектуальную собственность.
В действующей редакции пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ, устанавливающего случаи,
в которых применяется положение о порядке определения места осуществления деятельности покупателя, зафиксирована передача патентов, лицензий и т. п. В ранее
действовавшей редакции этого подпункта была предусмотрена не только передача
результатов интеллектуальной собственности, но и их переуступка. Исключение переуступки из налогового законодательства привело к далеко идущим последствиям, которые проявились в ходе судебного разбирательства, связанного с оказанием услуг
интеллектуального характера через третьи лица.
Результаты интеллектуальной деятельности относятся к услугам. Эта позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации была определена еще
в 2004 г., и суды придерживались ее все последующие годы, в т. ч. и в случае продажи
результатов интеллектуальной деятельности, приобретенных у третьих лиц. Рассмотрение дела Уфимского моторостроительного производственного объединения в ВАС РФ
заставило судей по-новому взглянуть на, казалось бы, решенную проблему.
Предприятие «Рособоронэкспорт» заключило с индийской корпорацией контракт,
в дополнение к которому оно обязывалось разработать ремонтно-техническую документацию на бумажных носителях и дискетах для организации капитального ремонта
двигателя самолета. При заключении этого дополнения «Рособоронэкспорт» выступил
в качестве комиссионера, а комитентом стало Уфимское моторостроительное производственное объединение, которое не разрабатывало документацию, а приобрело
ее у некоторых российских контрагентов.
Исполнение обязательств по договорам поставки оформлялось актами приемки-сдачи работ. В договорах поставки условие о передаче исключительных прав на
документацию как результат интеллектуальной деятельности не оговаривалось. Документация в качестве нематериального актива на учет обществом не принималась. Предъявляя НДС к вычету, общество представило полный комплект надлежаще
оформленных как на реализованные товары документов.
Рассматривая это дело, суды пришли к выводу, что приобретенная у третьих лиц
готовая документация, предназначенная для последующей поставки ее на экспорт,
является товаром, и она могла быть только вывезена как товар, а не реализована
как результат интеллектуальной деятельности. Президиум ВАС РФ своим определением
подтвердил правильность решения, вынесенного ВАС.
Наряду с другими видами услуг, при оказании которых местом осуществления
деятельности покупателя считается территория Российской Федерации, определено
«предоставление персонала, в случае если персонал работает в месте деятельности
покупателя». Недостаточная на законодательном уровне определенность того, любое
ли направление сотрудников одной организации для работы в другую организацию
является услугой по предоставлению персонала, породила судебное разбирательство между филиалом немецкой компании, действующим на территории России,
и налоговой инспекцией.
Филиал немецкой компании оказал услугу своей компании, действующей на территории Германии, по разработке месторождений в Каспийском море. Для выполнения этой услуги из компании в филиал был направлен персонал. Это обстоятельство
послужило поводом к тому, что налоговая инспекция стала трактовать оплату за выполненные работы как оплату за предоставление персонала с вытекающими отсюда
последствиями в части уплаты НДС. Если бы в нормативных документах содержались
разъяснения по поводу того, в каких случаях использование привлекаемой чужой
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рабочей силы следует рассматривать как предоставление персонала, судебного
разбирательства не возникло бы.
Известны случаи, когда отсутствие четкого определения термина позволяло переквалифицировать услугу, местом реализации которой является территория Российской Федерации, в услугу, местом реализации которой эта территория не является,
и в результате этого уйти от уплаты НДС.
Так, например, было в судебном разбирательстве, в ходе которого рассматривался договор, заключенный между волгоградской торговой компанией и казахским
НИИ, о проведении технических испытаний трактора. Очевидно, что торговую компанию не интересовали как таковые результаты испытаний. Они были ей нужны исключительно в качестве аргументов, чтобы убедить покупателя в приобретении ее
товара. Налоговая служба не смогла это доказать, потому что трактовала оказанные
торговой организации услуги как инжиниринговые и рекламные, а они не подходили под содержание заключенного договора. Торговая компания настаивала на
том, что оказанные ей услуги являются техническим испытанием трактора с целью
оценки соответствия опытного образца техническим условиям, нормативно-технической документации и решения вопроса о целесообразности применения трактора
в сельскохозяйственном производстве Республики Казахстан.
Проведение экспертной оценки, основанной на результатах тестирования (анализов) и направленной на выработку профессионального заключения о соответствии товара определенным стандартам, признается в странах Евросоюза консультационной
услугой. Если бы налоговая знала это, то, определенно, выиграла бы дело.
Приведенные примеры из судебной практики подтверждают целесообразность
раскрытия в нормативных документах содержания наиболее важных терминов, используемых при применении норм о месте реализации услуг для целей НДС. Определенную помощь в решении этого вопроса способна оказать зарубежная практика,
где накоплен богатый опыт решения подобных проблем.
Изучение судебных материалов по данному вопросу помимо недостаточной определенности терминов ст. 148 НК РФ выявило еще одно обстоятельство, с которым
связан целый ряд судебных разбирательств.
Наряду с основным правилом взимания НДС по месту деятельности продавца
в качестве одного из исключений действует правило определения места реализации услуг по покупателю. Недостаточно ясная формулировка отдельных положений
ст. 148 НК РФ приводит к тому, что в обоснование своей позиции стороны судебных
разбирательств и суды используют разные ее положения.
Так, неодинаково трактуется положение по вопросу правомерности применения
налоговой ставки 0 % и налоговых вычетов в случаях, когда перевозчиком является
филиал иностранной фирмы, зарегистрированный на территории нашей страны. Одни
арбитражные суды, руководствуясь п. 2 этой статьи, признали территорию Российской Федерации местом оказания услуг, исходя из территориального принципа. Другие суды, применив положения пп. 5 п. 1.1, пришли к выводу, что объекта обложения
НДС не возникло. В трактовке Налогового кодекса РФ вопрос о правомерности применения налоговой ставки 0 % и налоговых вычетов в случаях, когда перевозчиком
является иностранная фирма, зарегистрированная на территории России, не ясен ни
налогоплательщику, ни налоговым органам, ни арбитражным судам.
Большое количество судебных дел посвящено разбирательству в вопросе определения места реализации услуг при предоставлении во временное пользование (фрахтование) морского судна с экипажем с целью добычи (ловли) водных биологических
ресурсов за пределами Российской Федерации. Суды разных инстанций и разных
округов неодинаково подходили к решению этого вопроса, пока Президиум ВАС РФ
не определил по нему правовую позицию.
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«Особенности и сложности
работы с законодательством
других стран»
Т. И. Семкина, ст. науч. сотр.
НИФИ Государственного университета Минфина России

Х

отелось бы обратить внимание на то, что работать с материалами иностранных государств довольно сложно. Казалось бы, на сайтах налоговых служб иностранных государств, применяющих НДС, есть все материалы: бери, переводи,
обобщай — и все готово. Но это далеко не так.
Прежде всего, необходимо понять схему изложения законодательных и инструктивных материалов с учетом внесенных дополнений и изменений. Зачастую законы
и инструкции представлены в первоначально принятом варианте без учета дополнений и изменений последующих лет, а поправки даны отдельно. Не так-то просто в чужом законодательстве сопоставить эти материалы. При этом следует учитывать, что при
переводе необходимо знать общепринятую международную практику применения того
или иного термина. Например, «permanent establishment» означает «постоянное представительство», а «fixed establishment» — «постоянное место ведения деятельности».
Надо совершенно четко различать эти понятия, иначе перевод исказит суть рассматриваемой действительности. Кроме того, следует учитывать особенности правил определения места оказания услуг, действовавших до 2010 г. (6-я Директива) и с 2010 г.
(112-я Директива с учетом изменений 2008 г.). Поэтому изучению законодательства
других государств приходится уделять довольно много времени.
Второй вопрос, на котором хотелось бы остановиться, — практика рассмотрения
терминов, используемых при определении места реализации услуг в ст. 148 НК РФ
и в законодательных актах и руководствах других государств. В Налоговом кодексе эта
статья носит довольно общий характер, и зачастую при решении вопроса о сущности
той или иной услуги приходится обращаться к Гражданскому кодексу и другим законодательным актам Российской Федерации. Но и там можно не найти ответа, поскольку
оказываемая услуга, например, может рассматриваться на стыке двух понятий. Отсюда многочисленные запросы от налогоплательщиков и судебные разбирательства,
в ходе которых зачастую принимаются неоднозначные, а порой и неправильные
решения с точки зрения определения места реализации услуг для целей НДС.
В ст. 148 НК РФ не указано, что относится к недвижимому имуществу. Для получения ответа на этот вопрос необходимо воспользоваться ст. 130 ГК РФ, где сказано, что недвижимым имуществом считаются земельные участки, участки недр
и все, что прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно (в т. ч. здания, сооружения, объекты
незавершенного строительства).
В Руководстве Великобритании 741 «Место оказания услуг», действовавшем до
2010 г., в разделе, посвященном определению места оказания услуг, относящихся к земле или объектам недвижимости, разъясняется, что к ним относятся услуги,
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которые имеют прямое отношение к конкретным земельным участкам или объектам
недвижимости. Сюда не относятся услуги, имеющие косвенное отношение к земле
или являющиеся второстепенной частью услуг более значительного объема. В этом
разделе разъясняется, что под «землей» понимаются все виды земли и объекты недвижимости, находящиеся на земле растительные культуры, здания, стены, изгороди,
объекты гражданской инфраструктуры или иные строения, неподвижно скрепленные
с поверхностью земли или морского дна. Это понятие также включает технику, машины
и оборудование, представляющие собой самостоятельные установки или сооружения
(к примеру, нефтеперерабатывающий завод или платформу по добыче нефти/газа).
Машины, установленные в зданиях и не являющиеся неподвижно закрепленными,
рассматриваются не как земля, а как товары.
К услугам, имеющим отношение к земле, относятся:
— все операции по предоставлению, уступке любых прав или лицензий, относящихся
к земле, или отказу от них;
— любые работы по строительству, сносу, приспособлению, реконструкции, перестройке, расширению, капитальному или текущему ремонту здания или объекта
гражданской инфраструктуры;
— услуги агентов по недвижимости, аукционистов, архитекторов, юристов, страховых
оценщиков и прочие услуги, имеющие отношение к земле.
К услугам, которые признаются оказанными по месту их предоставления вне
зависимости от места нахождения поставщика и заказчика, относятся:
— услуги в сфере культуры, искусства, спорта, науки, образования или развлечений;
— услуги, связанные с выставками, конференциями, встречами;
— услуги, являющиеся вспомогательными по отношению к вышеупомянутым
услугам, в т. ч. их организация;
— осуществление оценки или работ в отношении товаров.
Указанные услуги обычно имеют отношение к проведению мероприятий, наблюдаемых зрителями в реальном времени или связанных с физической деятельностью.
Пример услуг, оказываемых по месту предоставления:
— услуги спортсменов, участвующих в показательных матчах, гонках или иных формах соревнований. Вместе с тем, в случае получения спонсорских или призовых сумм
необходимо определиться, не выступают ли такие суммы в качестве вознаграждения
за оказание других услуг;
— предоставление автомобилей, подготовленных для гонок. В состав пакетов этих
услуг входит сдача напрокат автомобиля и предоставление услуг по технической поддержке для обеспечения оптимальной эксплуатации и технического обслуживания
автомобиля в течение серии гонок;
— услуги в научной сфере, оказываемые техническими специалистами в части
проведения экспериментов с целью получения данных;
— услуги устного переводчика на мероприятии;
— услуги, имеющие отношение к конкретной выставке. К ним относятся услуги
плотников и электриков по монтажу выставочных стендов и установке технической
аппаратуры;
— услуги в сфере образования и обучения. Место обучения вождению воздушных
и морских судов определяется в соответствии с особым правилом: «Услуги по обучению вождению воздушных судов признаются полностью оказанными за пределами
Соединенного Королевства в том случае, если учебное воздушное судно покидает воздушное пространство Соединенного Королевства, попадает на территорию другого
государства, и в этом месте проводится обучение длительностью как минимум 12 часов. Услуги по обучению вождению морских судов признаются полностью оказанными
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за пределами территории Соединенного Королевства в том случае, если все обучение
проводится на судне, выходящем из территориальных вод Соединенного Королевства,
прибывающем в воды другого государства и пребывающем за пределами территориальных вод Соединенного Королевства в течение всего времени обучения (за исключением того времени, когда оно покидает территориальные воды Соединенного
Королевства и возвращается в них)».
Примеры услуг, которые не считаются услугами, оказываемыми по месту их
предоставления:
— услуги спортсменов, получающих спонсорские суммы в качестве вознаграждения
за публичное использование продукта или участие в рекламных мероприятиях;
— услуги в научной сфере, включающие в себя предоставление рекомендаций или
заключений. Они представляют собой консалтинговые услуги или услуги по предоставлению информации. Если же они связаны с разведкой или эксплуатацией месторождений нефти/газа/полезных ископаемых на земной поверхности или морском дне,
то они представляют собой услуги, относящиеся к земле;
— услуги письменного перевода или услуги устных переводчиков, не оказываемые
на мероприятии.
В Налоговом кодексе РФ не разъясняется, какие виды услуг относятся к услугам
культуры, искусства, образования, физической культуры, отдыха, спорта, туризма. За
ответом на этот вопрос необходимо обратиться к ряду самостоятельных законов: Основам законодательства Российской Федерации о культуре, законам «Об образовании»,
«Об основах туристической деятельности в РФ» и другим.
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М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, А. М. Лавров

Программный бюджет как инструмент повышения
открытости бюджетного процесса

Повышение открытости бюджетного процесса — одна из основных целей бюджетной
политики современного государства. Достичь этой цели можно с помощью внедрения
в бюджетный процесс программно-целевых методов планирования и исполнения
бюджета. Программный бюджет содержит ряд инструментов, которые позволят сделать работу Правительства по реализации ключевых направлений государственной
политики более открытой для граждан.
Ключевые слова: программный бюджет, государственная программа, показатели результативности, Международное бюджетное партнерство, Индекс открытости бюджета,
бюджет для граждан
М. Afanasiev, А. Belenchuk, А. Lavrov

Program Budget as an Instrument of Enhancement
of the Budget Process Transparency

Higher transparency of the budget process is one of the main objectives of a modern
state budget policy. This objective can be attained through implementation of the
budget planning and performance program methods in the budget process. A program
budget contains a number of instruments which will make work of the Government for
implementation of the key state policy directions more transparent for the people.
Key words: program budget, state program, performance indicators, International Budget
Partnership, Budget Transparency Index, People’s Budget
Л. Ю. Рыжановская, В. Е. Чистова

Проблемы ликвидности рынка государственных ценных бумаг

В статье обсуждается макроэкономический подход к решению проблем ликвидности
государственных ценных бумаг. Особое внимание уделено денежному аспекту поддержания ликвидности и устойчивости рынка государственного внутреннего долга.
Проблемы развития рынка государственных заимствований рассмотрены в контексте
современных механизмов денежного предложения, поддержания общей ликвидности
экономики и координации денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики.
Ключевые слова: ликвидность, государственные ценные бумаги, денежный механизм,
управление долгом, финансовая политика
L. Ryzhanovskaya, V. Chistova

Issues of the State Securities Market Liquidity

The Article discusses the macroeconomic approach to the liquidity problems of the state
securities with the special emphasis on the monetary aspect of maintenance of the internal
debt market liquidity and stability. Issues of development of the sovereign borrowings
market are discussed within the context of the modern money offer, maintenance
of liquidity of the economy and coordination of the monetary and budget policy.
Key words: liquidity, state securities, monetary mechanism, debt management, fiscal policy
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Л. Г. Чувахина

Экономическое «цунами» японской экологической катастрофы

Материал посвящен анализу экономической ситуации в Японии, вызванной экологической катастрофой. Исследуются возможные последствия японской трагедии для мировой экономики. Приводятся доводы в пользу репатриации японских капиталов из-за
границы для восстановления разрушенного национального хозяйства в условиях отсутствия свободных денежных средств. Автор подчеркивает необходимость создания международного экологического фонда для финансирования глобальных «климатических»
проектов.
Ключевые слова: финансовое «цунами», экологическая катастрофа, государственный
долг, репатриация капитала, международный экологический фонд
L. Chuvakhina

Economic “Tsunami” of the Environmental Catastrophe in Japan

The material presents analysis of the economic situation in Japan that resulted from
the environmental catastrophe. Potential impact of the tragedy in Japan on the global
economy is investigated. Arguments for repatriation of Japanese capital for the purposes
of the national economy recovery in the absence of free capital are presented. The author
stresses the need for establishment of an international environmental fund for financing
of global climate-related projects.
Key words: financial “tsunami”, environmental catastrophe, state debt, repatriation
of capital, international environmental fund
А. И. Буравлев, Н. А. Сердюкова

Динамическая модель оценки финансово-экономического
состояния предприятия

Для прогнозирования финансово-экономического состояния предприятий в условиях
экономической нестабильности предлагается динамическая модель, учитывающая
всю совокупность микроэкономических факторов и их изменение под действием
случайного колебания рыночных цен, спроса и предложения товарной продукции.
Разработаны система агрегированных функциональных показателей и их свертка
в комплексный показатель эффективности — рентабельность активов предприятия.
Модель реализована в программной среде СИ++.
Ключевые слова: динамическая модель, финансово-экономические показатели, рыночная цена, инфляция, прогнозирование, эффективность, иерархия показателей
эффективности
А. Buravlev, N. Serdyukova

Dynamic Model of Financial and Economic Appraisal of an Enterprise

A dynamic model incorporating the entire complex of the microeconomic factors and
changes thereof resulting from stochastic market price, goods offer and demand variations
is proposed for the purposes of forecasting of the financial and economic condition of
the companies in the economic instability environment. A system of aggregate function
indices and convolution thereof into a multi-factor performance index — return on assets
— has been developed. The model is C++ - based.
Key words: dynamic model, financial and economic ratios, market value, inflation,
forecasting, performance, performance indices hierarchy
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Т. А. Витютина, Т. Э. Пирогова

Привлечение иностранных инвестиций
в автомобильную промышленность России
Статья посвящена вопросам регулирования деятельности иностранных автопроизводителей в нашей стране. На основании анализа данных компаний General Motors,
Volkswagen, Peugeot, Citroën, Mitsubishi Automobiles Rus систематизированы проблемы локализации производства автомобилей в России. На примере Калужской области
рассмотрен опыт создания автомобилестроительного кластера и его влияние на развитие экономики региона. Приводятся основные направления деятельности иностранных
производителей автомобилей в России на перспективу.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, автомобильная промышленность,
государственное регулирование, локализация производства, кластер
Т. Vityutina, Т. Pirogova

Attracting Foreign Investment in Russian Car Industry
The article discusses regulation of foreign car manufacturers in our country. Analysis of
the data of General Motors, Volkswagen, Peugeot, Citroën, Mitsubishi Automobiles Rus
systemizes the localization of production issues relevant to Russia. Lessons learnt from
establishment of a car industry cluster and its impact on economic development of the
region are analyzed using Kaluga Oblast as an example. Analysis of development of the
main business dimensions of the foreign car manufacturers in Russia is presented.
Key words: foreign investment, car industry, state regulation, localization of production,
cluster

Н. Н. Качанова, Н. В. Огуреева

Российский рынок банковских карт:
факторы влияния
Статья содержит многофакторный анализ показателей рынка банковских карт, рассматриваемых как в качестве факторных, так и в качестве зависимых переменных. Выявлено, что на объемы рынка карт влияют прежде всего показатели инфраструктуры:
количество установленных банкоматов и POS-терминалов в регионе.
Ключевые слова: банковские карты, безналичные операции, корреляция, коэффициент функционального использования карт, множественная регрессия, альтернатива
наличным деньгам
N. Kachanova, N. Ogureeva

Russian Bank Cards Market: the Drivers
The article presents a multi-factor analysis of the bank cards market indices viewed as
factor and as dependent variables. It has been identified that that the main drivers of the
bank cards market volume are the infrastructure parameters: number of ATMs and POS
terminals available within a region
Key words: bank cards, electronic transactions, correlation, card use index, multiple
regression, cash alternative
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Ю. С. Евлахова

Понятие финансового рынка
с позиций современной теории финансов

В статье проводится исследование финансового рынка в контексте современной теории финансов. Автор определяет его связь с воспроизводственным процессом, предлагает новый методический подход к его структуре. Достигнутые научные результаты
позволяют сформировать концептуальные подходы к изучению финансового рынка
как объекта государственного регулирования.
Ключевые слова: финансы, финансовый рынок, рынок капитала, структура финансового
рынка, финансовый инструмент, финансовая система
Yu. Evlakhova

Financial Market Concept
within the Modern Finance Theory Framework

The article presents financial market analysis in terms of the modern finance theory. The
author defines its dependence on the reproduction process, offers a new methodological
approach to its structure. The research results derived allow development of conceptual
approaches to the studies of the financial market as a state regulation object.
Key words: finance, financial market, capital market, finance market structure, financial
instrument, financial system
В. А. Бекренева

Анализ финансовой устойчивости организации

В статье рассматриваются основные показатели, позволяющие оценить финансовую
устойчивость организации. Особое внимание уделяется эффекту финансового рычага,
обосновываются предельные значения показателя соотношения заемного и собственного капитала, при котором сохраняется финансовая устойчивость предприятия. Приведена модель зависимости коэффициента маневренности собственного капитала
от трех показателей-факторов и оценено их влияние на результативный показатель.
Ключевые слова: анализ, финансовая устойчивость, коэффициенты, финансовый
рычаг, эффект финансового рычага
V. Bekreneva

Analysis of Financial Stability of the Organization

The article discusses main indices for evaluation of financial stability of the organization.
Special emphasis is on the financial leverage effect, capital gearing limits that ensure
financial stability of the enterprise are validated. A model of dependence of the equity
mobility factor on the three index factors is presented and impact thereof on the resultant
index is evaluated.
Key words: analysis, financial stability, ratios, financial leverage, financial leverage effect
М. В. Михеев, Л. А. Чайковская

Внутренние стандарты аудита как условие
качества аудиторской проверки

В статье раскрывается содержание внутренних стандартов аудиторской деятельности. Рассмотрены их роль и место при проведении аудиторских проверок, описаны
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технологии выполнения отдельных этапов работы, приведены схемы, связанные
с использованием аудиторских методик и доказательств. Обоснована необходимость
разработки таких стандартов с учетом современного состояния стандартизации
аудиторской деятельности.
Ключевые слова: стандарты аудиторской деятельности, внутренние стандарты
аудиторской организации, внутренний контроль
М. Mikheev, L. Chaikovskaya

Internal Control Standards as a Factor of the Audit Quality

The article describes internal audit standards and discusses their role and function in
the audits, the techniques of certain stages of the process, presents the methodologies
related to application of the audit methods and proof. The need for development of such
standards given the current status of the audit unification process is substantiated.
Key words: audit standards, internal control standards of the organization, internal control

Е. В. Третьякова, А. В. Шаркова

Финансовая инфраструктура поддержки
инновационного предпринимательства

В работе рассматриваются модели финансирования инновационной деятельности разных стран. Определены финансовые институты, поддерживающие малые
и средние предприятия, которые являются активными и гибкими участниками инновационного процесса. Выявлены особенности и тенденции развития финансовой
инфраструктуры в России.
Ключевые слова: инновации, инновационное предпринимательство, финансовая
инфраструктура, финансирование, мировой опыт
Е. Tretyakova, А. Sharkova

Financial Infrastructure Supporting Innovative Business

The work discusses the innovation financing models of various countries. Financial
institutes supporting small and medium-size business which are active and flexible
participants of the innovation process are defined. Features and trends of development
of the Russian financial infrastructure are identified.
Key words: innovations, innovative business, financial infrastructure, financing, global
experience

Л. Н. Овсянников

Нормы и практика проверки бюджетных расходов

Положение дел на одном из основных направлений государственного (муниципального) финансового контроля — проверке бюджетных расходов сегодня не способствует достижению требуемой результативности контроля. Несовершенны некоторые его
нормы, противоречива практика. В статье анализируются причины существующей
неупорядоченности и предлагаются способы решения проблемы.
Ключевые слова: бюджетный контроль, нормы, практика, контрольные органы, цели,
доказательства
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Budget Expenditure Audit Norms and Practices

Currently, the status of one of the most important areas of the state (municipal) financial
control — budget expenditure audit — does not ensure the required control efficiency.
Certain norms thereof are far from perfect, practice is contradictory. The article analyzes
the reasons for the existing disorder and offers methods for resolution of the problem.
Key words: budget control, norms, practice, supervisory authorities, objectives, evidence

Н. В. Сердюкова

Трансфертное ценообразование
в современном законодательстве России

Статья посвящена вопросам, связанным с предстоящей реформой налогового законодательства России в области трансфертного ценообразования. В частности, анализируются проекты федеральных законов, которые вносят изменения в Налоговый
кодекс Российской Федерации по вопросам определения цен для целей налогообложения и создания консолидированной группы налогоплательщиков. Оценивается
перспектива введения правил CFC.
Ключевые слова: трансфертное ценообразование, холдинг, двойное налогообложение,
взаимозависимые лица, правила CFC
N. Serdyukova

Transfer Pricing in the Context of the Current Legislation of the RF

The article deals with the issues related to the forthcoming Russian transfer pricing tax
law reform. In particular, it analyzes draft amendments to the Tax Code of the Russian
Federation in application to price determination for tax purposes and establishment
of a consolidated group of tax payers. Prospects of introduction of the CFC rules are
reviewed.
Key words: transfer pricing, holding, double taxation, related persons, CFC rules

А. И. Полищук

Развитие инфраструктуры кредитного рынка

В статье исследованы проблемы развития инфраструктуры кредитного рынка в России и выдвинут ряд конкретных рекомендаций. Так, предлагается разработать положения, регламентирующие взаимодействие институтов инфраструктуры (бюро
кредитных историй, кредитных брокеров, коллекторских агентств) с банковским сектором и друг с другом. Развитие платежной инфраструктуры рассмотрено в рамках
реализации нового ФЗ «О национальной платежной системе».
Ключевые слова: кредитный рынок, кредитная система, национальная платежная система, инфраструктура, кредитный брокеридж, аутсорсинг, государственные гарантии
А. Polischuk

Credit Market Infrastructure Development

The article investigates the problems of development of the credit market infrastructure in
Russia and presents a number of recommendations. Thus, it proposes to develop provisions
regulating interaction of the infrastructure institutes (credit history bureau, credit brokers,
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collector agencies) with the banking sector and with each other. Development of the new
payments infrastructure is reviewed within the context of implementation of the new
Federal Law “On the national payments system”.
Key words: credit market, credit system, national payments system, infrastructure, credit
brokerage, outsourcing, state guarantees

Н. И. Куприянова

Управление бюджетными расходами муниципальных образований

В статье анализируются особенности формирования межбюджетных отношений между региональными органами власти и муниципальными образованиями Республики
Саха (Якутия). Обоснованы приоритетные направления в сфере управления бюджетными расходами органов местного самоуправления на среднесрочную перспективу.
Предложен комплекс мер по внедрению системы мониторинга бюджетных расходов
муниципалитетов, по оптимизации действующей сети бюджетных учреждений и др.
Ключевые слова: местные бюджеты, межбюджетные отношения, бюджетная обеспеченность ОМСУ, нормативно-подушевое финансирование, оптимизация бюджетной сети, мониторинг доступности и качества муниципальных услуг, эффективность
бюджетных расходов
N. Kupriyanova

Management of Municipal Budget Expenditure

The article analyzes the features of organization of the inter-budget relations of the
regional and local governments of the Republic of Sakha (Yakutia). Medium-term budget
management priorities of the local governments are substantiated. A complex of measures
for implementation of the municipal budget expenditure, for optimization of the existing
budget-financed establishment network, etc. is proposed.
Key words: local budgets, inter-budget relations, fiscal capacity of the local governments,
per-capita financing, budget network optimization, municipal services availability and
quality monitoring, budget expenditure efficiency

А. В. Сошникова

Налог на доходы физических лиц в системе
государственного регулирования экономики

В статье рассмотрено место налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в налоговой
системе России. Проанализированы поправки в Налоговый кодекс Российской
Федерации, в том числе в отношении имущественных вычетов и определения статуса налогоплательщика. Внесены предложения по дальнейшему совершенствованию
законодательного обеспечения НДФЛ.
Ключевые слова: налогообложение физических лиц, НДФЛ, изменения в налоговом
законодательстве, налоговые вычеты, отчетность, статус налогоплательщика
А. Soshnikova

Personal Income Tax in the Context
of the State Regulation of the Economy

The article discusses the personal income tax place within the Russian tax system.
Changes of the Tax Code of the Russian Federation, including those related to the property203
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related tax deductions and determination of the taxpayer status are analyzed. Proposals
on further enhancement of the personal income tax framework are presented.
Key words: taxes applicable to individuals, personal income tax, changes in tax legislation,
tax deductions, reporting, taxpayer status
Е. В. Галишникова, Л. В. Стахович

Мировой опыт оценки программ
финансового образования населения

Статья посвящена механизму и критериям оценки программ, проектов, мероприятий
и информационно-образовательных продуктов в сфере развития финансового образования и повышения уровня финансовой грамотности населения. Авторами рассмотрена сущность оценки, ее виды. Особое внимание уделяется процессу ее проведения.
Ключевые слова: программа финансового образования, механизм оценки программ,
эффективность и результативность программ, способы и методы оценки
Е. Galishnikova, L. Stakhovich

International Experience of Assessment
of the Population Financial Education Programs

The article discusses the mechanism and evaluation criteria of the programs, projects,
measures and information and education products in the sphere of development of financial
education and enhancement of financial awareness of the population. The authors review
the essence of evaluation and evaluation types with the focus on its process.
Key words: financial education program, programs evaluation mechanism, programs
efficiency and performance, evaluation techniques and methods

Круглый стол «Место реализации услуг для целей НДС:
международная практика и российские нормы»

«Финансовый журнал» представляет материалы круглого стола, посвященные проблемам определения места реализации услуг для целей взимания налога на добавленную стоимость (НДС). В мероприятии приняли участие сотрудники НИФИ
Государственного университета Минфина России, представители Минфина России,
преподаватели и аспиранты Государственного университета Минфина России.

Round Table on Location of the Services for VAT Purposes:
International Practice and Russian Norms

Finance Journal presents proceedings of the round table on location of the services for the
VAT purposes. Among the attendants of the event were representatives of NIFI of the State
University of the RF Ministry of Finance, Ministry of Finance of the Russian Federation,
tutors and post-graduates of the State University of the RF Ministry of Finance.

204

АВТОРЫ/AUTHORS

Афанасьев Мстислав Платонович, д. э. н., проф., зав. кафедрой
«Финансы» Государственного университета Минфина России
Mstislav P. Afanasyev, Doctor of Economics, Professor, Chairman,
Department of Finance, State University of the RF Ministry of Finance
(e-mail: info@abik.ru)

Бекренева Вера Александровна, аспирант кафедры «Экономический анализ» Государственного университета Минфина России
Vera A. Bekreneva, postgraduate student of the Economic Analysis
Department, State University of the RF Ministry of Finance
(e-mail: verabek@km.ru)

Беленчук Анна Александровна, ведущий советник Департамента бюджетной политики и методологии Минфина России
Anna A. Belenchuk, Senior Counselor, Department of Budget Policy
and Methodology, Ministry of Finance of the Russian Federation
(e-mail: belenchuk@minfin.ru)

Буравлев Александр Иванович, д. т. н., проф., вед. науч. сотр.
46 ЦНИИ Минобороны России
Aleksandr I. Buravlev, Doctor of Engineering, Professor, Leading
Research Associate of the 46th Central Research and Development
Institute of the RF Ministry of Defense
(e-mail: buravlev46@mail.ru)

205

№3 2011

Витютина Татьяна Алексеевна, к. э. н., доц. кафедры «Экономическая теория» Калужского филиала Государственного университета Минфина России
Tatyana A. Vityutina, PhD (Economics), Associate Professor of the
Economic Theory Chair of the Kaluga Branch of the State University
of the RF Ministry of Finance
(e-mail: apkul9@yandex.ru)

Галишникова Екатерина Владимировна, ст. науч. cотр. Центра
финансовой политики НИФИ Государственного университета
Минфина России
Ekaterina V. Galishnikova, Senior Research Fellow, Financial Policy
Center, Financial Research Institute, State University of the RF
Ministry of Finance
(е-mail: katerinavg87@mail.ru)

Евлахова Юлия Сергеевна, к. э. н., ст. преподаватель кафедры
«Корпоративные финансы и финансовый менеджмент» Ростовского
государственного экономического университета
Yuliya S. Evlakhova, PhD (Economics), Senior Lecturer of the
Corporate Finance and Financial Management Chair of the Rostov
State University of Economics
(e-mail: evlahova@yandex.ru)

Качанова Нина Николаевна, к. э. н., проф. кафедры «Статистика»
Государственного университета Минфина России
Nina N. Kachanova, PhD (Economics), Professor, Statistics
Department of the State University of the RF Ministry of Finance
(e-mail: stat@abik.ru)

Куприянова Наталья Иннокентьевна, директор Якутского финансово-экономического колледжа им. И. И. Фадеева — филиала
Государственного университета Минфина России
Nataliya I. Kupriyanova, Director of the Yakutia Finance and
Economics College, Branch of the State University of the RF Ministry
of Finance
(e-mail: pryafek@mail.ru)
206

Авторы/Authors

Лавров Алексей Михайлович, к. г. н., проф., зав. кафедрой финансового менеджмента в государственном секторе НИУ ВШЭ,
заместитель Министра финансов России
Aleksey M. Lavrov, PhD (Geography), Professor, Chairman of the
Financial Management in the Public Sector Department, High School
of Economics National Research University, Deputy Minister, Ministry
of Finance of the Russian Federation
(e-mail: alavrov@minfin.ru)

Михеев Максим Вячеславович, соискатель кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» РЭУ им. Г. В. Плеханова, ассистент
Maksim V. Mikheev, Applicant for the Financial Accounting and Audit
Chair of the Plekhanov Russian Economics University, Assistant
(e-mail: mikheev@stateaudit.ru)

Овсянников Лев Николаевич, к. э. н., вед. науч. сотр. Центра бухгалтерского учета, аудита и государственного финансового контроля
НИФИ Государственного университета Минфина России
Lev N. Ovsyannikov, PhD (Economics), Leading Research Associate of
the Financial Accounting, Audit and State Fiscal Control Center of the
Finance Research Institute, State University of the RF Ministry of Finance
(e-mail: lovsyannikov@nifi-abik.ru)

Огуреева Нина Владимировна, аспирант кафедры «Статистика»
Государственного университета Минфина России
Nina V. Ogureeva, Postgraduate Student of the Statistics Department,
State University of the RF Ministry of Finance
(e-mail: nina.ogureeva@gmail.com)

Пирогова Татьяна Эрнестовна, к. э. н., доц., директор Калужского
филиала Государственного университета Минфина России
Tatyana E. Pirogova, PhD (Economics), Associate Professor, Director
of Kaluga Branch of the State University of the RF Ministry of Finance
(e-mail: te_pirogova@mail.ru)

207

№3 2011

Полищук Алла Ивановна, к. э. н., проф. кафедры «Деньги, кредит,
банки» Государственного университета Минфина России
Alla I. Polischuk, PhD (Economics), Professor of the Money,
Credit and Banks Department, State University of the RF Ministry
of Finance
(e-mail: boroninala@mail.ru)

Рыжановская Людмила Юрьевна, к. э. н., вед. науч. сотр.
НИФИ Государственного университета Минфина России
Lyudmila Yu. Ryzhanovskaya, PhD (Economics), Leading Research
Associate, the Finance Research Institute, State University of the
RF Ministry of Finance
(e-mail: rijanow@mail.ru)

Сердюкова Наталья Александровна, д. э. н., зав. кафедрой «Высшая математика» Государственного университета Минфина России
Natalya A. Serdyukova, Doctor of Economics, Chairman of the
Higher Mathematics Department, State University of the RF Ministry
of Finance
(e-mail: nsns25@yandex.ru)

Сердюкова Наталья Владимировна, аспирант кафедры «Государственные доходы» Государственного университета Минфина
России, менеджер по налогообложению ОАО «ЛУКОЙЛ»
Natalya V. Serdyukova, Postgraduate Student of the of the State
Revenue Department, State University of the RF Ministry of Finance,
Tax Manager, LUKOIL OJSC
(e-mail: nat200612@yandex.ru)

Сошникова Антонина Владимировна, аспирант кафедры «Государственные доходы» Государственного университета Минфина
России
Antonina V. Soshnikova, postgraduate student, Public Revenues
Department, State University of the RF Ministry of Finance
(e-mail: antonina.soshnikova@gmail.com)

208

Авторы/Authors

Стахович Людмила Валентиновна, к. э. н., руководитель Центра финансовой политики НИФИ Государственного университета
Минфина России
Lyudmila V. Stakhovich, PhD (Economics), Head of Financial Policy
Center, Financial Research Institute, State University of the RF
Ministry of Finance
(e-mail: lyudmst@mail.ru)

Чайковская Любовь Александровна, д. э. н., проф., зав. кафедрой
«Налоги и налогообложение» РЭУ им. Г. В. Плеханова
Lyubov A. Chaikovskaya, Doctor of Economics, Professor,
Chairperson of the Tax and Taxation Department of the Plekhanov
Russian Economics University
(e-mail: Chaik4@yandex.ru)

Чистова Вера Ергешевна, д. э. н., проф. кафедры «Финансы»
Государственного университета Минфина России, Министр
Правительства Москвы
Vera E. Chistova, Doctor of Economics, Professor of the Finance
Department of the State University of the RF Ministry of Finance,
Minister of the Government of Moscow
(e-mail: ChistovaVE@fin.dep.mos.ru)

Чувахина Лариса Германовна, к. э. н., и. о. зав. кафедрой «Фондовые рынки» Государственного университета Минфина России
Larisa G. Chuvakhina, PhD (Economics), Associate Professor, acting
as Chairperson of the Department of Financial Markets, State
University of the RF Ministry of Finance
(e-mail: l-econom@mail.ru)

Шаркова Антонина Васильевна, д. э. н., проф., зав. кафедрой «Государственное и муниципальное управление»
Государственного университета Минфина России
Antonina V. Sharkova, Doctor of Economics, Professor, Chairperson
of the State and Municipal Government Department, State
University of the RF Ministry of Finance
(e-mail: sharkova_av@mail.ru)
209

ПОДПИСКА
Оформить подписку на издание
«Академия бюджета и казначейства Минфина России.
Финансовый журнал»
можно в отделениях почтовой связи
по каталогу Агентства «Роспечать» (индекс 37135)
или по Объединенному каталогу
«Пресса России» (индекс 42107).
Кроме того, подписаться на любой номер журнала за 2011 г.
можно по электронному каталогу «Российская периодика»
на сайте http://www.arpk.org.

Учредитель и издатель
ФГОБУ ВПО «Государственный университет Минфина России»
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-36811
Главный редактор М. П. Афанасьев
Ведущий редактор Т. М. Захарова
Корректор Л. В. Нозик
Дизайн и верстка А. С. Лухин

Отпечатано в типографии ФГОБУ ВПО «Государственный университет Минфина России»
Тираж 1000 экз.

