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Концептуальные подходы
к типологии и выявлению
профилей рисков
участников (субъектов)
микрофинансовой системы
Выполнение микрофинансовыми организациями (МФО) миссии
предоставления финансовых услуг малообеспеченному населению требует от государства создания риск-ориентированной системы управления микрофинансовой отраслью. Институциональное
многообразие видов таких организаций создает проблемы для их
легализации как официальных финансовых посредников. Недоучет
особенностей концептуальных подходов к классификации и выявлению профилей рисков микрофинансовых институтов (МФИ) оборачивается ошибками в правовой регламентации их деятельности
и снижает эффективность управления отраслью.

К

онсультативные документы Базельского комитета по банковскому контролю
(далее — Базельский комитет или Комитет) рассматривают микрофинансирование в целом как «вид коммерческой деятельности, который может осуществляться широким кругом учреждений»1. Этот сектор в каждой стране представлен
своим набором поставщиков микрофинансовых услуг, круг которых обычно настолько обширен и разнообразен, что с трудом поддается классификации. Микрофинансовой деятельностью (деятельностью по предоставлению финансовых услуг) обычно
занимаются:
— коммерческие банки (полные финансовые посредники);
— кредитные кооперативы, кредитные союзы и иные формы, круг участников
которых ограничен их членами;
— частные фонды, ассоциации и иные формы некоммерческих неправительственных организаций (НПО), занятые исключительно выдачей займов;
1
Microfinance activities and the Core Principles for Effective Banking Supervision / Bank for International
Settlements (http://www.bis.org/publ/bcbs175.pdf).
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— коммерческие компании, небанковские депозитно-кредитные учреждения
(специализированные небанковские финансовые организации);
— государственные фонды (программы, поддерживаемые и осуществляемые
государством).
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ МИКРОФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ
Правовой статус МФИ может быть как коммерческим, так и некоммерческим; форма собственности — как государственной, так и частной. Разнообразие организационно-правовых форм привносит в микрофинансовую деятельность разнообразный
спектр рисков. Поэтому каждый МФИ нуждается в различной жесткости регулирования, разных подходах к законодательному оформлению своего статуса и стимулах
для развития.
Развитие микрофинансового рынка шло эволюционно и практически во всех странах осуществлялось через инициативы самих граждан, объединяющихся в кооперативные группы по общему месту проживания или профилю деятельности. Кредитные
кооперативы, союзы, ссудо-сберегательные общества и товарищества не «насаждались» государством, а создавались на основе объединения интеллектуальных и материальных ресурсов ограниченного круга доверяющих друг другу участников. Кредитная кооперация как система взаимопомощи граждан и сегодня остается весьма
важным сегментом микрофинансовой системы многих стран. Ее организационно-правовая форма, построенная на основе солидарной ответственности ее членов, более
всего удовлетворяет духу и миссии микрофинансирования, хотя и не формирует класс
специализированных институтов.
В связи с явными особенностями организационно-правового устройства микрофинансов законодательства многих стран объединяют кооперативы в отдельный
институциональный тип со своими законами и режимом регулирования. Под режимом регулирования понимается система требований и ограничений, которые налагаются на тот или иной институциональный тип микрофинансовой системы в целях
сдерживания в допустимых пределах исходящего от него риска. Опыт исторического
развития кооперативов подтверждает, что государственному регулированию иногда
необходимо следовать за эволюционным развитием микрофинансовой системы,
а не возглавлять его.
В странах бывшего соцлагеря «возникновение микрофинансовых институтов как
самостоятельных субъектов права связано с принятием законов о поддержке малого
предпринимательства и введением в действие Гражданских кодексов, определивших
нормативные основы создания и функционирования различных видов юридических лиц»2. Но и здесь развитие микрофинансирования началось с некоммерческих
форм — с возрождения кооперативного движения и появления государственных
и частных некоммерческих МФО. Последние создавались в форме НПО, которые действовали в рамках микрофинансовых программ, поддерживаемых международными
(донорскими) организациями. Государственные МФИ формировались как национальные (государственные, региональные, муниципальные) фонды поддержки малого
предпринимательства.
Микрофинансовые институциональные системы для нормального функционирования низового уровня (самих МФО) должны иметь мезо- и макроуровень поддержки. Мезоуровень, или инфраструктурный уровень поддержки составляют институты,
2
Мельников Н.Н. Правовое регулирование микрофинансирования в России и странах СНГ / Сельская
Кредитная Кооперация России (http://www.ruralcredit.ru/514/518/625/1097/).
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Профили рисков участников микрофинансовой системы
снабжающие ресурсами низовое звено, например апексные (ресурсные) или специальные (страховые, гарантийные, омбудсмена, кредитные бюро, аудиторские и рейтинговые компании) институты, помогающие диверсифицировать и сокращать риски
поставщиков микрофинансовых услуг. Саморегулируемые организации разрабатывают стандарты микрофинансовой деятельности и различные кодексы этического поведения. Их назначение заключается в контроле и обслуживании микрофинансовой
деятельности. Макроуровень включает устанавливаемые государством формы регулирования и надзора, а также требования по составлению отчетности, бухгалтерского
учета, аудита, взаимодействия с кредитными бюро и рейтинговыми конторами.
Низовая институциональная структура формирует круг основных поставщиков финансовых услуг. В идеале она должна развиваться как единый комплекс взаимодополняющих друг друга МФИ, ориентированных, в зависимости от целей деятельности
и уровней развития, на различные финансовые продукты (программы) и группы малоимущих клиентов. Согласно современным представлениям и рекомендациям ведущих
мировых организаций, нецелесообразно ограничивать формы и виды МФО. Наоборот, для целей развития должен быть предусмотрен полный спектр институциональных альтернатив осуществления микрофинансовой деятельности. В опубликованном
19 сентября 2012 г. Всемирном Призыве к ответственному микрофинансированию
отмечается, что «разнообразие правовых статусов остается значительным», но оно «является ценным активом, который должен быть сохранен»3. Это позволяет расширить
круг финансовых операций, вовлечь в орбиту микрофинансовой деятельности не только специализированные МФО, но и другие юридические лица, организационно-правовой статус которых не запрещает им заниматься микрофинансовой деятельностью.
Закрепление в правовом пространстве не одной, а нескольких институциональных альтернатив предоставляет возможность равномерно распределять неудовлетворенный
потребительский спрос, реально расширить доступ к финансовым услугам.
Основные типологические различия широкого спектра МФИ строятся на таких
определяющих их функционирование категориях, как разрешенные виды деятельности и нормативно-правовой статус. Их комбинация образует институциональный
тип МФИ со своим ведущим (профильным) риском. Подлежащие снижению профильные риски — те, которые МФИ каждого из институциональных типов могут привнести
в финансовую систему в результате своего участия в микрофинансовой деятельности.
ТИПОЛОГИЯ МФИ
На уровне международных организаций достигнут консенсус о том, что типология
МФИ по профилю рисков позволяет осуществить правильную и наиболее точную
дифференциацию режимов регулирования путем выделения регулятивных «окон»4
микрофинансовой системы в целом. Выделение профилей риска МФИ позволяет решить важнейшую из задач государства на микрофинансовом рынке — «синхронизировать пруденциальные и непруденциальные формы регулирования с дальнейшим
развитием данного сектора»5.
3
Всемирный Призыв / The Global Appeal for responsible microfinance (http://www.theglobalappeal.org/
%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%
B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2/?lang=ru).
4
Регулятивное «окно» символизирует специальный режим регулирования, который учитывает профиль
риска МФИ и позволяет государству дифференцированно подходить к надзору за различными типами МФО.
5
Brown M., Jacobs R. Comparative Analysisof Microfinance Policy Frameworks and Legislation of Selected
Countries / International Finance Corporation (http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/cafb7e004cb6bffbbf8bf
ff81ee631cc/PublicationCA-MicrofinancePolicy2010.pdf?MOD=AJPERES).
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Поэтому, как показал международный опыт, в любой стране разработку официальных (государственных) концепций развития микрофинансирования следует начинать с углубленного анализа и типологии сложившейся низовой институциональной
модели микрофинансового рынка. Формализация (установление основ правового
и финансового регулирования) микрофинансовой деятельности невозможна без легализации ее субъектов, наделения их специальными полномочиями и правилами
взаимодействия как друг с другом, так и с банковской системой, а также другими
институтами финансового рынка.
Легализация субъектного состава предполагает придание институциональным
типам МФИ (однородным группам поставщиков микрофинансовых услуг) соответствующего регулятивного статуса (регулятивного «окна») и поиск критериев (единых оснований), используемых для включения того или иного субъекта в состав формальной
микрофинансовой системы. Эта задача далеко не тривиальна в связи с тем, что
нередко возникает путаница и происходит смешение категорий и смыслов, разграничивающих разные типы МФИ. В материалах ООН, посвященных вопросам
микрофинансирования, специально подчеркивается, что «во многих государствах регулирование затруднено из-за большого разнообразия организаций, представляющих
микрофинансовые услуги»6.
Согласно принятой в международной практике классификации, все институты
микрофинансирования разделяются на три основные группы:
— формальные (обычно включают кредитные организации, банки);
— полуформальные небанковские финансовые (как правило, кредитные союзы,
ассоциации, некоммерческие корпорации, кредитные кооперативы, коммерческие
и некоммерческие МФО, сельские сберегательные банки);
— неформальные (группы взаимопомощи, ростовщики, друзья, родственники).
В представленной классификации отнесение МФИ к той или иной группе зависит
от уровня их регулирования и степени вовлеченности в официальную финансовую систему (степени легитимности, формализации и специализации их деятельности). Так,
по мнению Базельского комитета, формальным (официальным) статусом полного
(истинного) финансового посредника обладают только банки, подлежащие пруденциальному надзору, который защищает от системного риска благодаря обязательным нормативам (стандартам) надежности. Поэтому в представленной выше
международной классификации правовой статус МФИ определяется его «регулятивным статусом», или уровнем регулирования, когда за высшую точку отсчета принимается группа, подпадающая под Базельские пруденциальные стандарты надзора
за допустимым уровнем риска.
Представители формальной группы выделяются своей подчиненностью центральному банку и Базельским принципам защиты от финансовых рисков, вхождением
в систему прямой страховой защиты сбережений вкладчиков.
В полуформальную группу попадают организации, ведущие свою хозяйственную
деятельность на основе небанковского законодательства. Поставщики финансовых
услуг этой группы не подвергаются жесткому банковскому надзору, однако их деятельность может регулироваться не только гражданским и налоговым законодательством, но и рамочными микрофинансовыми законами, которые включают и элементы
надзора.
Неформальная группа состоит из финансовых посредников, чья деятельность
основана на общегражданских нормах и правилах, не подпадающих ни под какое
регулирование.
6
Нормативно-правовые аспекты микрофинансирования. Записка Секретариата Комиссии ООН по
праву международной торговли (A/CN.9/727). Вена, 2011 / Official Documents System of the United Nations
(http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V11/818/48/PDF/V1181848.pdf?OpenElement).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД К РЕГУЛИРОВАНИЮ РАЗНЫХ ТИПОВ МФИ
Только лицензируемые организации формальной группы имеют законные основания
на проведение полного спектра финансовых операций, включая депозитные (прием
денежных сбережений во вклады от неограниченного круга лиц). Государство, выдавая лицензию на депозитарную деятельность, берет на себя ответственность за сохранность денег вкладчиков и предупреждение краха финансовой системы. Введение
пруденциального регулирования здесь оправдано — оно страхует системные риски,
т. е. «защищает финансовую надежность, чтобы мелкие вкладчики не потеряли свои
сбережения, и доверие к финансовой системе не было подорвано»7.
Таким образом, основным критерием для выделения банковского регулятивного
«окна» выступает присутствие в микрофинансовой системе МФИ с системным профилем риска. Этот институциональный тип МФИ можно охарактеризовать как тип «полного финансового посредника», деятельность которого лицензируется центральным
банком и отличается отсутствием каких-либо ограничений на прием денежных средств
физических лиц во вклады.
Следует учитывать, что для каждой страны, в зависимости от специфики ее гражданского, общехозяйственного и финансового (в частности, банковского) законодательства, в группу формальных субъектов микрофинансового рынка (полных финансовых
посредников) могут войти институты разных организационно-правовых форм. Так,
например, в Латвии кредитные кооперативы (по существу, общественные институты)
подчиняются банковским пруденциальным правилам, т. е. относятся по уровню регулирования к банковскому регулятивному «окну». Деятельность субъектов неформальной (нерегулируемой) группы, как правило, ограничивается предоставлением займов
исключительно на основе собственных, а не привлеченных средств и на этом основании не подвергается никакому финансовому регулированию.
Основное внимание в дальнейшем изложении будет уделено концептуальным основам и проблемам официальной легализации субъектов полуформальной группы.
Причем главным предметом анализа будут выступать представители небанковских
финансовых посредников, круг клиентов которых не ограничивается членами самой
организации.
В недавно опубликованном совместном документе Консультативной группы по
оказанию помощи малоимущим (The Consultative Group to Assist the Poor — CGAP)
и Глобального партнерства по финансовым услугам (The Global Partnership for Financial
Inclusion — GPFI)8 проблематика небанковских МФО обозначена следующим образом:
«Финансовые системы сильно отличаются друг от друга в отношении видов учреждений, имеющих право на принятие вкладов, однако во многих странах имеется широкий круг небанковских поставщиков услуг, действующих вне рамок банковского
надзора и подвергающихся регулированию и надзору в самой разной степени (или
вообще не подпадающих под надзор)»9.
В то же время официальные круги США признают, что бурное развитие финансовых инноваций именно полуформального финансового сектора и недоучет идущих
7
Содействие повышению эффективности работы доноров в микрофинансировании. Регулирование
и надзор в области микрофинансирования / The Consultative Group to Assist the Poor (http://www.cgap.
org/sites/default/files/CGAP-Donor-Brief-Regulation-and-Supervision-of-Microfinance-May-2003-Russian.pdf).
8
Всемирные нормоустанавливающие органы и доступность финансовых услуг для малообеспеченного населения. Разработка соразмерных стандартов и рекомендаций / The Consultative Group
to Assist the Poor (http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-White-Paper-Global-Standard-Setting-BodiesOct-2011-Russian.pdf).
9
Там же.
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от них рисков для имущества и сбережений простых граждан послужили скрытым
«детонатором» недавнего финансового кризиса.
Небанковские финансовые институты могут иметь внешние источники финансирования, но, в отличие от банковских ресурсов, эти источники носят оптовый характер. Гражданское (не банковское) законодательство, лежащее в основе их правового
статуса, вообще не предполагает систематического привлечения денежных средств,
тем более от неограниченного круга физических лиц. Все это придает деятельности
МФИ данной группы полуформальный характер. Поэтому государство может легализовать правовой статус таких по природе своей небанковских институтов только через
одновременное законодательное запрещение сугубо банковской операции — приема
депозитов. Но что означает запрет на использование депозитов для развития микрофинансовой системы в целом и конкретно небанковского МФИ?
Исследования как российских, так и зарубежных экономистов однозначно указывают на потерю такими институтами финансовой устойчивости уже в среднесрочной
перспективе10. Все источники финансирования (включая средства доноров, государства, банков), кроме привлечения сбережений населения, можно расценивать как
малоустойчивые и ненадежные, создающие проблемы с ликвидностью и потенциально ограничивающие стратегии будущего развития МФИ. Такие выводы объясняются
не только удобством пользования и потенциальной неиссякаемостью сбережений, но
и требованиями, предъявляемыми вкладчиками к системе управления, организации
и прибыльности объектов вложения личных средств.
Поэтому при сравнительном анализе законодательств разных стран первое, на
что обращают внимание все исследователи микрофинансового права, — это законодательное решение вопроса, связанного с классификацией МФИ по разрешенным
(в зависимости от уровня регулирования) источникам финансирования.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕБАНКОВСКИХ МФИ
Многочисленные сравнительные исследования концептуальных основ законодательства о микрофинансировании11 показывают, что национальное законодательство
при легализации деятельности небанковских МФИ может использовать два основных
подхода:
1. Не проводить деления небанковской группы на институционально-правовые
типы и регулировать их как единый субъект, наделенный особым статусом — МФО. Таким путем пошли, например, законодатели в Азербайджане и Монголии. Их рамочные
микрофинансовые законы обязательно включают запрет на прием депозитов как условие официального разрешения на использование оптовых (возвратных) средств на
выдачу займов. В связи с этим регулирование деятельности данных институтов может
включать только непруденциальные меры. Оно направлено на обеспечение прозрачности (ведения мониторинга и финансовой отчетности) и проверку профессионализма
персонала.
2. Осуществить деление неоднородной группы небанковских МФИ на институционально-правовые типы по существенным для регулирования критериям. Затем предусмотреть введение регулятивного «окна» для каждого институционального типа, с тем
чтобы достичь гибкости регулирования и четко обозначить уровни специализации
и развития микрофинансовой деятельности небанковских МФИ. Ряд стран сознательно
10
См.: Чаянов А. В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации. Избранные труды. — М.: Колос, 1993. — С. 328; Hannig А., Wisniwski S. Challenges of Microsavings Mobilization:
Concepts and Views from the Field. — Eschborn, 1999.— P. 11.
11
См.: Brown M., Jacobs R. Comparative Analysis of Microfinance Policy Frameworks and Legislation of
Selected Countries / International Finance Corporation (http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/cafb7e004cb6
bffbbf8bfff81ee631cc/PublicationCA-MicrofinancePolicy2010.pdf?MOD=AJPERES).
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пошел на введение регулятивных «окон» для небанковской (полуформальной) группы.
В силу этого разработка их законов прямого действия по приданию микрофинансового статуса полуформальным институтам стала весьма сложной правовой проблемой, связанной с типологией институтов этой группы и выявлением соответствующего
каждому типу профиля риска. Закон вводил соответствующее профилю риска регулятивное «окно», которое символизировало правовой статус того или иного институционального типа МФИ с присущими только ему правами, обязанностями и режимом
регулирования.
Выбор более сложного законодательного подхода, предусматривающего введение регулятивных «окон», такими странами, как Киргизия и Таджикистан, позволил
им решить одновременно несколько серьезных проблем легализации институтов
полуформальной группы в качестве официальных специализированных МФО:
— добиться гибкости регулирования небанковских МФИ, реализовав на практике
принцип соразмерности (пропорциональности) между эффективностью регулирования и выгодами для реализации основной цели — расширения доступа к финансовым
услугам;
— более точно совместить профиль риска коммерческих и некоммерческих МФИ
с режимом их регулирования;
— обеспечить условия для развития микрофинансовой системы на основе трансформации МФИ.
Последние два пункта требуют дополнительного объяснения. Чтобы сориентировать весь широкий спектр небанковских поставщиков финансовых услуг на выполнение миссии микрофинансирования, необходимо, чтобы действие регулятора
распространялось сразу на четыре ее измерения:
— широта охвата (увеличить доступ к финансовым услугам);
— глубина охвата (добиться улучшений в жизни именно профильной клиентуры);
— качество услуг (достичь соответствия финансовых продуктов целям социальной
миссии);
— финансовая самоокупаемость (достижение трех вышеуказанных результатов
при окупаемости затрат, даже если доноры или государства не смогут финансировать
отрасль).
Столь многогранная целевая установка требует создания особой (отличной от банковской) правовой среды (ниши) для МФИ с верхней и нижней границами. Эти границы могут быть обозначены только целями, которые преследуют микрофинансовые
институты, предпочитая одно регуляторное «окно» другому.
В линейке небанковских МФИ есть, например, государственные и частные некоммерческие фонды, некоммерческие организации (НКО), НПО, деятельность которых
при выполнении микрофинансовых программ подчинена сугубо социальным целям.
МФО в форме НКО по определению не может быть кредитной организацией, осуществляющей банковские операции. Источником финансирования ее деятельности выступают доноры (гранты), международные правительственные организации, филантропы.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОФИЛЕЙ РИСКОВ НЕБАНКОВСКИХ МФИ
Профиль риска некоммерческих небанковских организаций не носит системного
характера в силу того, что они ориентированы на сугубо оптовые источники привлекаемых средств, ограничивающиеся в основном инвестициями в социальные программы. Особенно это касается НПО: «микрофинансовые НПО, не принимающие
вкладов, не подлежат контролю со стороны ни одного государственного органа»12.
12
Нормативно-правовые аспекты микрофинансирования. Записка Секретариата Комиссии ООН по
праву международной торговли (A/CN.9/727). Вена, 2011 / Official Documents System of the United Nations
(http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V11/818/48/PDF/V1181848.pdf?OpenElement).
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Следует учитывать и то, что функционирование фондов поддержки малого предпринимательства включает механизм разделения рисков между МФО и государством. Финансовые риски здесь явно не стоят на первом месте, хотя и нельзя сказать, что они
полностью отсутствуют. Главное, что допустимый такими программами уровень риска
определяет не центральный банк, а социальный инвестор, финансирующий программу и заинтересованный в ее будущей результативности. А он исходит из общественного интереса. Поэтому с точки зрения государственного надзора нет смысла вводить
жесткий контроль программ доноров или филантропов. Таким образом, структура
пассивов некоммерческих МФИ недепозитарного типа включает только оптовые
(в основном некоммерческие) источники финансирования, т. е. однозначно не несет
финансового риска системного характера. Поэтому для некоммерческих МФИ исключается применение каких-либо пруденциальных нормативов, но не исключаются
меры непруденциального контроля.
Профиль риска коммерческих небанковских (недепозитных) финансовых организаций, которые занимаются доходной посреднической финансовой деятельностью,
направленной на получение прибыли, в связи с тем, что основным источником их
ресурсов выступают займы у банков (лицензированных участников рынка), также не
имеет системного характера. Однако явный приоритет финансовых целей над социальными может приводить к тому, что увеличение темпов роста кредитного портфеля
становится для них более выгодным, чем забота о его качестве и интересах клиентов. Деятельность именно коммерческих МФИ придает кредитному риску свойство
заразительности, т. е. распространения по отрасли движения отказа от возврата долга;
усиливает такие негативные явления, как чрезмерная задолженность и утрата приверженности социальной миссии. Степень подобного рода негативного влияния определяется количественной распространенностью коммерческих МФИ и объемами
их заемных операций. Структура пассивов коммерческих недепозитарных МФИ не
включает сбережения неискушенных клиентов, а значит, исходящие от них риски не
носят системного характера. Однако они требуют режима с мерами защиты заемщиков (т. е. непруденциального регулирования) с целью предупреждения «хищнического»
кредитования и постоянного мониторинга доли непогашенных займов.
Профиль риска коммерческих небанковских организаций, наделенных правом заимствования от физических лиц (количество и персональный состав которых не могут
быть заранее определены), мало чем отличается от профилей рисков полных (истинных) финансовых посредников (банков). Выделение в рамках небанковской группы
квазибанковского институционального типа вызывает необходимость лицензирования
МФИ этого типа и введения для них пруденциального надзора. Система внутреннего
контроля таких квазибанковских организаций должна позволять не менее качественно, чем у банков, осуществлять оценку и управление всеми видами рисков, а также
включать специальные критерии их оценки, т. е. нормативы надежности (в идеале учитывающие специфику микрофинансирования). Таким образом, структура пассивов
МФИ депозитарного (квазибанковского) типа включает сбережения неискушенных
клиентов, а значит, несет риск системного характера. Поэтому наряду с непруденциальным регулированием для таких организаций требуется введение пруденциальных
нормативов, которые позволяют государству контролировать уровень их финансовой
устойчивости.
Анализ профилей риска различных институциональных типов МФИ убедительно
доказал, что финансовый риск проистекает главным образом из принятого способа
финансирования микрофинансовой деятельности. Следовательно, надзор за уровнем финансового риска должен быть в первую очередь сосредоточен на структуре
пассивов МФИ.
12
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Стремление регуляторов некоторых государств к включению в институциональную систему микрофинансирования квазибанковского окна продиктовано как низким уровнем развития национального банковского сектора, так и стремлением помочь микрофинансовой отрасли полнее раскрыть свой потенциал. Следует учитывать и то, что
государственные органы в этих странах в определенной степени сознательно пошли
на прецедент «регуляторного арбитража» (разные по жесткости пруденциальные нормы для однотипных финансовых рисков у МФИ депозитарного типа и полноценных
банков). Тем самым регулятор создал благоприятные условия для трансформации НПО
и НКО в самоокупаемые кредитные организации, т. е. стимулировал формирование
социальных предприятий (по существу, особую нишу банков общественного развития). Это идеальный институциональный тип МФИ, органически соединяющий в себе
социальную миссию и финансовую самоокупаемость.
Несмотря на отдельные недостатки, режим регулятивных «окон» позволяет государству «сделать экономически оправданным суждения относительно того, где
лучше всего сосредоточить свое внимание»13. Явное преимущество дифференцированного подхода — возможность предотвращения «чрезмерного регулирования», снижающего как качество самого регулирования, так и доступ к финансовым услугам,
поддерживающим экономическую активность и предпринимательство.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ МИКРОФИНАНСОВОЙ ИНДУСТРИИ
Процесс достижения баланса социальной и экономической устойчивости микрофинансовой системы, при котором она сможет выполнить поставленную перед ней многогранную цель, схематично показан на рисунке, представляющем линейку уровней
микрофинансовой трансформации.
Уровни микрофинансовой трансформации
БАЛАНС УСТОЙЧИВОСТИ
Социальная
устойчивость
Неправительственные
организации
(МФИ)
Социальные
программы

Общественные
организации

Некоммерческие
организации
(МФИ)

Социальное
предприятие
(МФИ)

Экономическая
устойчивость
Небанковские
кредитные
организации

Социальные
программы

Специализированные
МФИ

Банки

Социальные
программы
Доходный социально
ориентированный бизнес

ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ
Источник: составлено автором.

13
Хелфер Р. Т. Облегчение доступа к финансовым услугам за счет балансирования законных интересов
органов надзора (часть I) / The Microfinance Centre (http://www.mfc.org.pl/sites/mfc.org.pl/files/Policy%20
Monitor%20No.%204%20-%20November%202003_RUS.pdf).
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Социальное предприятие на схеме символизирует собирательный образ социально
ориентированного финансово окупаемого «полного финансового посредника». Крайние левые и правые границы линейки занимают некоммерческие и коммерческие
институциональные типы с характерными для них организационно-правовыми формами. Они преследуют диаметрально противоположные цели и потому по-разному интегрируются в микрофинансовую систему, имеют свои системы управления рисками
и стратегии достижения успеха. Как хорошо видно из рисунка, социальные программы
также по-разному интегрируются в их деятельность, различна и степень материального
обеспечения их профильной клиентуры. Причем стремление к прибыли коммерческих
микрофинансовых банков вовсе не исключает (при соответствующем регулировании) их вклада в решение социальных целей. Наоборот, приоритетность целей каждого институционального типа как раз и обеспечивает полную реализацию целевой
многогранности микрофинансирования.
Государство с помощью выбора режима регулятивных «окон» может облегчить естественный процесс отбора и трансформации, не мешая МФИ, достигшим более высокого
уровня развития, менять институциональный тип и принимать риски, требующие более
жесткой системы контроля, но расширяющие перечень предоставляемых финансовых
услуг. Этот процесс, который на рисунке обозначен в виде лестницы, принято называть
трансформацией. Он призван облегчить прохождение МФИ пути от общественной организации до самоокупаемого социально ориентированного бизнеса. Как показала практика, плодотворен и обратный путь — от традиционного коммерческого банка, который
в силу размера не смог выполнить норматив по достаточности капитала, к небанковской организации, специализирующейся на микрофинансовых услугах. Пилотное обследование этого процесса показало, что в период 1992–2007 гг. в 35 странах произошло
порядка 84 таких трансформаций14. Явления трансформации с точки зрения задачи
по расширению доступности финансовых услуг вполне оправданны и свидетельствуют
о положительном развитии микрофинансовой системы.
Присутствие в данном секторе НКО подтверждает, что микрофинансирование во
всем мире начиналось как социальное движение. Коммерческие МФИ — явление более позднего периода становления системы. Сегодня примерно треть мировой микрофинансовой индустрии приходится на коммерческие банки, треть — на кооперативы
и треть — на специализированные МФО. Примерно таким пропорциям в идеале должна
в будущем соответствовать и структура микрофинансов на национальном уровне.
Специализированные микрофинансовые организации — это юридические лица, прошедшие
законодательно установленную процедуру государственной регистрации (или лицензирования) в качестве МФО (профессиональных участников небанковского финансового рынка).
Их деятельность по предоставлению микрофинансовых услуг — основная, регулируется государством, соответствует специфическим (объем выдаваемых займов, приверженность социальной миссии), юридическим (организационно-правовая форма) и квалификационным
(ресурсы, опыт, репутация, система управления рисками и их контроля) параметрам.

С институтами банковского сектора такие МФО сближает требование высокого
профессионализма в управлении финансовыми рисками (в связи с идентичностью пруденциального надзора за МФО депозитарного типа и банками) и разъединяет специфика методов оценки и управления рисками, исходящая из природы микрофинансовой
деятельности.
14
См.: Lauer K. Transforming NGO MFIs: Critical Ownership Issues to Consider / The Consultative Group to
Assist the Poor (http://www.cgap.org/publications/transforming-ngo-mfis-critical-ownership-issues-consider).
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Идентифицировать специализированные МФО, займы которых направлены на повышение уровня благосостояния населения и общественное развитие, можно по
приверженности двойной цели. Процесс распознания специализированных коммерческих МФО, отделение их от других финансовых организаций, также небанковских,
обслуживающих «небанковскую» публику, сложен, но необходим для поддержания
репутации микрофинансирования и недопущения отклонения от его миссии.
Считается, что если в стране преобладающее место (по объему микрофинансовых
услуг) занимают НКО, финансирование которых зависит от государства и (или) средств
доноров, то рынок микрофинансирования в целом находится на ранней стадии развития. Введение жесткого регулирования на этой стадии, по мнению CGAP, может только
помешать поступательному процессу его коммерциализации.
Границы между микрофинансированием и официальным финансовым сектором
стираются именно благодаря выходу отрасли из некоммерческой ниши. Коммерциализация способствует улучшению показателей операционной и финансовой самоокупаемости, расширению портфеля займов, минимизации рисков за счет диверсификации
источников финансирования и финансовых продуктов, предлагаемых клиентам.
Мировой микрофинансовый рынок прошел уже две стадии развития. Первый этап
(приблизительно до 2000 г.) отличался экстенсивным ростом, т. е. количественным
увеличением МФИ, создаваемых в основном на средства государства и (или) международных доноров. На втором этапе развитие становится интенсивным (от количества
к качеству) и характеризуется процессом активной коммерциализации (достижения
самоокупаемости) отрасли. Национальный рынок в каждой стране может находиться
как на первом, так и на втором этапе.
Однако не следует забывать и о том, что коммерциализация микрофинансовой
деятельности означает не что иное, как движение социального бизнеса к самоокупаемости и рентабельности. Современный этап развития микрофинансирования, в который постепенно вступят все страны, несет в себе серьезные вызовы и порождает
риски бурного роста, заставляющие пересматривать стратегии коммерциализации отрасли. Предельно точно основной фактор риска был охарактеризован в специальном
отчете агентства Fitch Ratings: «Стремительное развитие микрофинансового сектора
и его все большая (хотя пока ограниченная) интеграция в глобальную финансовую
систему подвергает сектор повышенным рискам»15. Динамичный рост изменяет характер проявления многих рисков, обостряет проблемы МФО. Бурный рост отрасли,
ее коммерциализация, по мнению CGAP, привели к обострению следующих проблем
микрофинансирования:
1. Ослабление кредитной дисциплины (как результат проблем МФИ с адекватной
оценкой и управлением кредитным риском). Процесс роста отрасли сопровождается
усилением зависимости клиентов МФИ от микрофинансирования как источника ресурсов для потребления (так называемая кредитная игла), что неизбежно приводит к явлению чрезмерной задолженности. Специалисты по микрофинансированию озабочены
также тем, что из-за краткосрочного характера портфели кредитов МФО быстрее, чем
банковские, ухудшаются с точки зрения их качества. Об обострении кредитного риска
говорят следующие показатели: портфельный риск (стандартный критерий для портфельного риска — займы с просрочкой по уплате 30 дней), среднее количество кредитов на
одного заемщика, средняя стоимость выданных кредитов на одного заемщика по отношению к ВВП на душу населения. Кредитный риск МФИ в настоящее время занимает
верхнюю строчку рейтинга Центра по изучению финансовых инноваций.
15
Микрофинансирование — проверка на устойчивость в условиях глобального финансового кризиса /
Российский микрофинансовый центр (http://www.rmcenter.ru/files/Microfinance_Special_Report_ru.pdf).
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2. Снижение уровня сберегательных услуг (как результат непонимания регулятором
истинного назначения отрасли). Высокие масштабы роста отрасли не сопровождались
расширением услуги по приему сбережений. Отсутствие развития столь значимой услуги говорит о недооценке важности положительного влияния микрофинансирования
на формирование сберегательной культуры и финансовой грамотности. Небольшая
(до 10 %) доля сберегательных депозитов по отношению к непогашенным кредитам
свидетельствует о низком качестве охвата населения.
3. Утрата доверительных отношений МФО с клиентами (как результат повышения
операционных рисков по причине низкой квалификации и увеличения нагрузки на
работников МФИ). Бурный рост отрасли сопровождался отступлением от принципов
ответственного финансирования, критически важных для сохранения качества кредитного портфеля; ослаблением контроля удовлетворенности клиентов. Необходимо повысить внимание ко всему комплексу мер защиты прав потребителей микрофинансовых
услуг.
4. Недостаток коммерческих источников финансирования микрофинансовой деятельности (как результат проблем сотрудничества и конкуренции банков и МФИ). Рост
отрасли сдерживался завышенными Базельскими требованиями по оценке микрофинансовых рисков, что делало невыгодным для банков предоставление оптовых кредитов
МФО, участие в их рефинансировании. Модель агентских услуг способна обеспечивать
взаимовыгодное сотрудничество, в котором МФО выступает в роли «розничного продавца» банковских услуг. Клиенты МФО в этом случае получают возможность открытия
сберегательных счетов в лицензируемой организации (банке). Однако формирование
такой модели возможно только при изменении политики центральных банков.
Особую озабоченность вызывает и то, что перечисленные выше факторы риска
порождены не внешним кризисом, а внутренними недостатками самой отрасли организации финансовых рынков во многих странах. Так, получение займов у нескольких кредиторов, рост портфеля в ущерб его качеству, жесткое регулирование банков
выгодны либо МФО, либо заемщикам, либо регулятору.
Выход CGAP видит в изменении «модели роста микрофинансирования»16, развитии
инфраструктурного уровня микрофинансовой системы (в частности, обучение кадров,
подключение к бюро кредитных историй, институту омбудсменов и др.), разумном
подходе к балансированию рисков и надзора.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРУДЕНЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРОФИЛИ РИСКОВ МФИ
В 2010 г. вышло руководство Базельского комитета, имеющее целью обозначить взгляд
Комитета на возможность учета специфики микрофинансирования при применении
25 основных принципов эффективного банковского надзора (далее — Базельские
принципы). Авторы сразу отметили, что это не руководство к действию, а лишь попытка адаптации надзорных органов к оценке рисков депозитарных МФО. Остановимся
несколько подробнее на этих рекомендациях. Базельский комитет придерживается
следующего мнения:
• Шесть основных принципов из 25, а именно относящиеся к организации надзора, контролю значительных приобретений МФИ, крупных поглощений, межстрановых перемещений капитала, соблюдений режимов межгосударственного
уровня и консолидированной отчетности, должны применяться одинаково как
к МФИ, так и к банкам.
16
Чен Г., Расмуссен С., Рейел Х. Сектор микрофинансирования: история роста и факторы уязвимости /
The Consultative Group to Assistthe Poor (http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Focus-Note-Growthand-Vulnerabilities-in-Microfinance-Feb-2010-Russian.pdf).
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• Остальные 19 принципов требуют специального подхода к регулированию микрофинансовой отрасли, причем по отдельным принципам даже более строгого, чем к банкам. Это касается, прежде всего, минимальных требований по
достаточности капитала. Базельский комитет тем самым подтверждает высокорискованность микрофинансовых беззалоговых операций и необходимость
повышения для них установленного для банков минимума в 8 %.
• При оценке кредитного риска (принцип 8), наоборот, признается возможность более толерантного подхода, так же, как и для принципа 18, касающегося злоупотребления финансовыми услугами. Базельский комитет также признает возможность
облегчения процедуры лицензирования (принцип 3) для специализированных
МФО.
• Основными проблемами для самих надзорных органов Базельский комитет считает сложность организации процесса управления рисками (принцип 7) из-за
большого количества организаций микрофинансовой отрасли, а также выработку
адекватных специфике отрасли методов надзора (принцип 20).
Надо заметить, что предложенный подход Комитета подвергается заслуженной
критике. В частности, Б. Зоннтаг, выступая на международной конференции в Душанбе, вполне обоснованно указал на то, что такой подход не учитывает разницу между
традиционными коммерческими розничными продуктами и подлинным микрофинансированием17. Отсюда и противоречивость рекомендаций по более жестким нормам
достаточности капитала и ослаблению надзора за кредитным риском. Принцип злоупотребления финансовыми услугами, видимо, вообще не увязывается Базельским комитетом с риском отклонения от социальной миссии. Оптимум (оптимальное сочетание
природы микрофинансового риска с режимом его оценки и управления) у Базельского
комитета в отношении микрофинансирования явно не сложился.
На сегодняшний день ведущие мировые эксперты по банковскому надзору делают
более взвешенные предложения по государственному регулированию депозитарных
МФО. В частности, стоит обратить внимание на следующие замечания и рекомендации по регулированию законодательства Р. Т. Хелфер18 и специалистов Международного
валютного фонда19:
• Необходимо ввести в законодательство требование об обязательности наличия
информационной системы внутреннего надзора за операциями по предоставлению займов, инвестициям, оценке качества активов и по созданию резервов
для компенсации убытков, вызванных потерями.
• Нужно законодательно предусмотреть процедуру лицензирования в форме прозрачных стандартов «входа» на официальный микрофинансовый рынок: требования к правовому статусу, минимальному уровню уставного капитала, составу
и профессиональной квалификации руководства и совета директоров.
• Требуется установить обоснованный (на основе тщательного анализа национальной практики и мирового опыта) лимит на минимальный размер микрозайма
на одного заемщика, причем лучше его представить не в числовом выражении,
а как процент от суммы капитала МФИ. Привязка размера займа к размеру капитала побудит МФИ к увеличению собственного капитала при принятии
более высоких рисков.
17
См.: Зоннтаг Б. Базельские принципы в микрофинансировании. Научно-практическая конференция
«Развитие банковских и финансовых систем» / MyShared.ru (http://www.myshared.ru/slide/298768/).
18
Рики Тигерт Хелфер — независимый консультант в области финансовой реформы, написавшая серию
статей по проблемам микрофинансирования в Policy Monitor.
19
См.: Харди Д. К., Холден П., Прокопенко В. Рабочий документ МВФ: Микрофинансовые организации
и общественная политика / The Microfinance Centre (http://www.mfc.org.pl/sites/mfc.org.pl/files/Policy%
20Monitor%20No.%203%20-%20May%202003_RUS.pdf).
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• Особого внимания заслуживают законодательные правила, обеспечивающие
реализацию МФО Базельского принципа «Знай своего клиента», действие которого в микрофинансовой деятельности (в отличие от банков) проявляет себя после того, как кредитные взаимоотношения клиента и организации установлены.
Поэтому критически важны присоединение клиентуры МФИ депозитарного типа
к бюро кредитных историй и четкая регламентация всех процедур, способствующих реализации этого принципа, в частности запрета на выдачу займов теневым
(официально не зарегистрированным) предпринимателям.
• Основой надзора за депозитной группой МФИ должен выступить мониторинг
уровня диверсификации рисков (по типам — географическому, заемщика, кредита и самих рисков): «Регуляторы должны требовать от финансовых учреждений, принимающих вклады населения, отслеживать тип и уровень концентрации
рисков в своих портфелях, а также предпринимать меры по смягчению рисков
при появлении подобной концентрации»20.
• Инструментом воздействия на МФИ, не создавший работающей системы внутреннего контроля, терпящий убытки, несоизмеримые с финансовой устойчивостью, могут стать «принудительные меры, включая штрафы и закрытие в случае,
если проблемы достаточно серьезны»21.
• Специализированные МФИ депозитарного типа не должны выставлять нижний
предел вкладов своих клиентов, т. к. такое ограничение противоречит принципам «социальной миссии» в отношении расширения розничных сберегательных
услуг для малоимущих (в связи с тем, что оно дает явное преимущество людям
с высокими доходами).
• По мнению специалистов МВФ, НКО, принимающая депозиты, должна подвергаться особенно жесткому надзору из-за низкого уровня контроля такими
организациями своей финансовой устойчивости и отсутствия источников для
быстрого пополнения ликвидности. Также повышенные требования к достаточности собственного капитала рационально ввести для МФИ, принимающих
депозиты, но не имеющих опыта работы.
Важно заметить, что Базельский комитет никогда не издавал указаний по конкретным категориям учреждений, и сейчас его рекомендации относятся исключительно к
банковскому регулятивному «окну», т. е. к лицензированным кредитным институтам,
подчиняющимся центральному банку. Все вышеперечисленные рекомендации Комитета и экспертов направлены на защиту финансовой устойчивости и платежеспособности МФО, имеющих лицензию финансовых посредников, т. е. касаются истинных
финансовых посредников.
Необходимо понимать также: Базельские принципы исходят из того, что минимизация финансовых рисков сама по себе не синоним эффективности деятельности
кредитных институтов с точки зрения их общественной полезности. Поэтому нормативы финансовой устойчивости МФО любого типа не отменяют необходимости использования показателей социального воздействия их деятельности на общественное
развитие.
Итак, существует целый спектр МФИ, которые предлагают услуги по микрофинансированию. Общемировая тенденция — сведение всего их многообразия к трем видам:
20
Хелфер Р. Т. Облегчение доступа к финансовым услугам за счет балансирования законных интересов
органов надзора (часть II) / The Microfinance Centre (http://www.mfc.org.pl/sites/mfc.org.pl/files/Policy%20
Monitor%20No.%205%20-%20May%202004_RUS.pdf).
21
Там же.
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банки (полные финансовые посредники), кооперативы (особые формы правовой организации, основанной на членстве) и специализированные МФО (самоокупаемые
небанковские финансовые организации, специализирующиеся на предоставлении
микрофинансовых услуг).
Однако существующая в каждой стране организационно-правововая специфика
микрофинансовой системы накладывает отпечаток на подходы к ее институциональной трансформации, коммерциализации отрасли, правовой легализации небанковских МФИ в профессиональных участников небанковского финансового рынка.
Государство, чтобы сохранить разнообразие в правовых статусах МФИ, облегчить
процесс роста (коммерциализации) и институциональной трансформации отрасли,
вынуждено создавать особую правовую среду для микрофинансирования.
Правовая ниша микрофинансирования включает не один единый режим регулирования для всех небанковских МФИ, а несколько различных по жесткости режимов
регулятивных «окон» для каждого институционального типа. Поэтому легализация небанковской группы требует продуманной классификации и выбора критериев, наиболее
для этого подходящих; сведения всего разнообразия небанковских организационноправовых форм к нескольким институциональным типам, не нарушающим альтернативности выбора для любого уровня развития небанковского МФИ. Классификация
небанковских МФИ по институциональным типам, исходя из критерия разрешенных
операций (которые ограничиваются как перечнем оказываемых услуг, так и количественным и качественным составом клиентской базы), позволяет как уже функционирующим, так и вновь создаваемым МФО легализоваться через регулятивное «окно»,
соответствующее уровню их бизнес-стратегий.
Режим регулятивных «окон» способствует процессу трансформации некоммерческих НПО в самоокупаемые специализированные МФО и тем самым создает условия
для поддержания и развития микрофинансового сектора. Дифференцированный подход делает более гибким (а значит, и менее затратным) финансовое регулирование,
вводя дорогостоящий надзор только для того институционального типа, который действительно несет угрозу для стабильности финансовой системы и сохранности средств
неискушенных вкладчиков.
В процессе развития отрасли и ее институциональной трансформации появляется новый риск — ее бурного роста, непродуманной стратегии ее коммерциализации.
Он уже усугубил риск чрезмерной задолженности, операционных издержек (операционный), ухудшил структуру пассивов и активов (т. е. негативно отразился на всех финансовых рисках), а также повысил уровень недоверия населения к микрофинансам
(усилил репутационный риск и риск отступления от миссии).
Однако следует учитывать и то, что не все типы небанковского МФИ представляют одинаковый спектр финансового риска. Профиль риска (характер его проявления
и степень влияния на стабильность финансового рынка) меняется при переходе (трансформации) некоммерческого МФИ к коммерческому и от недепозитного типа МФИ
к депозитарному. Отсюда и требования по достаточности капитала, которые должны
соответствовать профилю финансового риска каждого из типов небанковских МФИ.
Таким образом, понимание институционального аспекта микрофинансирования
и его национальной специфики на основе исследования профилей риска микрофинансовых институтов позволит проводить концептуально выверенную легализацию
небанковских финансовых организаций, заниматься качественным законотворчеством и в результате организовать полноценное государственное регулирование
микрофинансовой деятельности.
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Макроэкономические
риски деятельности
микрофинансовых институтов
и способы их минимизации
Эффективное управление рисками пока остается нерешенной проблемой микрофинансового сектора. За исключением нескольких лидеров данного сегмента финансового рынка основная часть институтов
не уделяет ей адекватного внимания. Принятый в июле 2010 г. закон
о микрофинансовой деятельности1 (далее — Закон № 151-ФЗ), к сожалению, лишь обозначил некоторые подходы к решению данной
проблемы.

У

становив определенные рамки правового регулирования микрофинансовой деятельности, Закон № 151-ФЗ оставил достаточно возможностей для нарушения
условий предоставления займов, тем самым сохранив вероятность дестабилизации в данном секторе. Предлагаемый нами подход мог бы повысить эффективность контроля за деятельностью микрофинансовых организаций (МФО)2 в плане
минимизации возникающих макроэкономических рисков.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РИСКОВ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
Риски микрофинансирования на макроэкономическом уровне можно определить
как вероятность возникновения событий или тенденций, которые способны инициировать системные риски посредством нарушения ликвидности или платежеспособности микрофинансового института (МФИ), а также его отклонения от первоначальной
социальной миссии.
Проведя анализ пассивных и активных операций МФИ разных организационноправовых форм, мы пришли к заключению, чтов данном сегменте проявляются
Федеральный закон от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» / Московская коллегия адвокатов (http://mos-lawyers.ru/poleznaya-informatsiya/zakono-mikrofinansovoy-deyatelnosti-i-mikrofinansovyih-organizatsiyah).
2
Под МФО мы понимаем конкретную микрофинансовую организацию, в отличие от микрофинансовых
институтов, включающих учреждения различных организационно-правовых форм.
1
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(с некоторыми отличиями) наиболее существенные риски, присущие также банковскому сектору: кредитный, операционный, стратегический, валютный (в части средств,
предоставляемых МФИ в иностранной валюте), регулятивный и репутационный, ликвидности, неплатежеспособности. Риски микрофинансовой деятельности, равно как
и банковской, взаимосвязаны и взаимообусловлены. Например, кредитный риск,
носящий в некотором смысле обобщающий характер, в свою очередь, определяется группой следующих рисков: неплатежеспособности заемщика, невозврата займа,
концентрации, рыночный, риск процентной ставки, инфляционный, политический,
операционный, стратегический, регулятивный и т. д. Регулятивный риск связан с несоблюдением требований регулятора с одной стороны и и с изменением регулятором
условий осуществления экономической деятельности с другой и означает угрозу потерь из-за нарушения внутренних правил, невыполнения юридических норм, стандартов, установленных регулятором. Недоучет регулятивного риска ведет к усилению
других рисков, в первую очередь кредитного. Регулятивный риск может быть ограничен устойчивостью нормативно-правовой базы, организацией внутреннего аудита
(контроля).
Ресурсная база МФИ для кредитования формируется за счет таких источников,
как собственные (капитал, паи, средства общественных фондов), а также привлеченные средства. В случае падения качества кредитного портфеля МФИ подвергаются
не только риску невыполнения обязательств перед поставщиками ресурсов, рискам
ликвидности и достаточности, но и риску потери репутации. В свою очередь, ухудшение репутации конкретного МФИ может послужить причиной отказа в предоставлении
ему кредитов или прекращения партнерства, тем самым поставив под угрозу всю его
деятельность. Таким образом, принципиально важны системный подход к анализу рисков и обязательность выполнения требований регулятора, главное среди которых —
информационная открытость.
Первостепенной задачей МФИ (как и коммерческого банка) должна стать разработка карты рисков3, которая, во-первых, отражает специфику конкретного кредитного учреждения; во-вторых, помогает сформировать целостное представление обо
всей совокупности рисков, их взаимосвязи; и, в-третьих, позволяет выделить такие
существенные характеристики риска, как его источник, несущий риск объект и воспринимающий его субъект. Составленная с учетом данных требований классификация рисков предназначена для их качественной и количественной оценки и выступает
основой эффективного управления ими. Наша задача заключается в анализе рисков
МФИ с позиции регулятора, которая заключается в предупреждении и нейтрализации
возможных системных рисков.
Для различных видов МФИ существует определенная специфика в проявлении рисков и механизмах их ограничения. В частности, риски кредитных потребительских
кооперативов граждан в значительной степени ограничиваются числом участников,
системой коллективной ответственности, требованием по раскрытию полной стоимости займа и по предоставлению заемщиком достоверной информации, а также
размерами фонда финансовой взаимопомощи. Страховать риски некоммерческих
организаций, включая государственные региональные и муниципальные фонды
поддержки малого предпринимательства, позволяют достаточно жесткие условия
предоставления грантов и субсидий, порядок предоставления гарантий при выделении средств на инновационные цели, контроль со стороны доноров и региональных
(муниципальных) денежных властей.
3
Карта рисков обычно оформляется как таблица, в столбцы которой заносятся все объекты риска, подлежащие защите, а в строки — все актуальные внешние и внутренние факторы. В ячейках на пересечении
строк и столбцов указывается вероятность и величина возможных потерь по конкретным рискам Такое
наглядное отображение рисков позволяет ясно представлять потери как результат влияния конкретных факторов на конкретные объекты риска. Наряду с двухмерными строятся трехмерные карты рисков, отражающие динамику их изменения с течением времени или различные вероятные сценарии развития событий.
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Риски небанковских депозитно-кредитных организаций и банков, предоставляющих микрозаймы, ограничиваются требованиями пруденциального надзора со
стороны Банка России, а также диверсификацией ресурсной базы. Данной цели
в немалой степени служат принципы ответственного кредитования, следование которым предполагает использование стандартов принятия управленческих решений,
грамотную оценку потенциала развития, адекватность производственных мощностей
и служб поддержки решаемым задачам, выполнение требований к транспарентности
деятельности, наличию стандартов оказания услуг.
Особое место в структуре МФИ занимают частные институты. По причине слабого
регулирования их деятельности они в большей степени подвержены кредитному риску, им свойственна возрастающая доля просрочек и невозврата предоставленных
средств. Принятие Закона № 151-ФЗ не смогло переломить данную негативную тенденцию. Частным МФИ в наибольшей степени свойственны риски: злоупотреблений
(в т. ч. в связи с высокими процентными ставками при предоставлении займов),
стратегический, риск ответственности за нарушение условий договора (одностороннее изменение условий) и т. д. Эти риски в недостаточной мере могут быть ограничены повышением транспарентности деятельности в целом, в т. ч. требованием
к раскрытию полной стоимости займа и предоставлению заемщикам достоверной информации. Особую значимость для МФО представляет риск концентрации. Он связан
с возможностью финансовой дестабилизации в результате нарушений в деятельности
как крупного кредитора МФО, требующего досрочного возврата заемных средств,
так и крупного заемщика, что чревато невозвратом займа. Данный вид риска выявляется при анализе как активных операций МФО (анализ структуры и качества займов),
так и пассивных (анализ состава кредиторов4).
Таким образом, наиболее проблемны с точки зрения управления рисками частные
МФИ. Нам бы хотелось остановиться на некоторых подходах к регулированию их деятельности, которые позволят повысить его эффективность с точки зрения снижения
рисков.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФО
Главная проблема российских частных МФИ — поиск источников средств для формирования кредитного портфеля. Считается, что основными источниками формирования микрофинансового портфеля должны стать займы на местном финансовом
рынке, предоставляемые на коммерческих условиях. Привлеченные МФО средства
(иногда именуемые квазивкладами) защищены существенно хуже, чем банковские
депозиты. В то же время вкладчики могут рассчитывать на более высокую доходность
своих вложений. Следовательно, при выборе между банковским вкладом и займом
МФИ вкладчик должен определить, компенсирует ли высокая доходность займа сопутствующий данной операции повышенный риск. Дополнительными источниками
средств для МФИ могут служить выпуск долговых обязательств под привлекаемый капитал5, а также внешние субсидии, которые рассматриваются как стимул к активному
использованию собственных ресурсов.
Предоставление займов в этой сфере основывается на единых правилах и процедурах кредитования, но имеет ряд особенностей, связанных со спецификой как
финансово-экономического положения малого предприятия, так и деятельности самого МФИ. МФИ обычно формируют большой портфель мелких кредитов, что выводит
Здесь и далее под кредиторами мы понимаем юридических и физических лиц, предоставивших финансовые средства МФИ. Соответственно, в отношении заемщиков мы имеем в виду получателей займов
от МФИ.
5
См.: Анализ развития микрофинансирования в России в 1998–2000 гг. / Национальный институт
системных исследований проблем предпринимательства (http://www.smb.ru/analitics.html?id=mf).
4
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проблему минимизации кредитного риска на первое место. При этом кредитный
риск МФИ имеет свои особенности, т. к. большинство его заемщиков характеризуются низким уровнем финансовой грамотности. Как правило, они получают кредит
без залога. В случае дефолта МФИ не имеет в своем распоряжении активов для возмещения даже части убытков. Поскольку именно кредитный портфель выступает противовесом портфеля привлеченных средств, то ухудшение качества кредитов ведет
к обострению проблемы ликвидности. Именно на предупреждение такой ситуации направлены положения Приказа Минфина России6 (далее — Приказ № 42н), устанавливающего нормативы достаточности и ликвидности средств МФО. Пунктом 3 в состав
собственных средств МФИ включаются займы, предоставленные на срок не менее
трех лет при условии удовлетворения требований по ним (в случае банкротства) после выполнения требований всех остальных кредиторов. Тем самым законодательно
допускается расширительная трактовка собственных средств МФИ, принимаемых
в расчет, что может усиливать риски неплатежеспособности и ликвидности. Исторически формой страхования рисков микрофинансовой деятельности выступает именно масштаб активных операций, естественным ограничением которых служит объем
средств, формирующих кредитный портфель. Это позволяет в условиях работы с достаточно рискованной категорией заемщиков — клиентами МФО — соблюдать принцип
«Знай своего клиента».
Наиболее важен для оценки кредитного риска анализ просрочки погашения долга,
поскольку он сигнализирует о возможности будущих потерь, в то время как уровни
просрочки и погашения предоставляют информацию о текущих убытках и результатах
прошлой работы.
Один из проверенных мировой практикой способов страхования риска невозврата
займов — создание резервов на возможные потери по займам. Например, в Казахстане за основной критерий при определении размера резерва берется степень риска
операции по предоставлению займа7. Для этих целей активы подразделяются на стандартные (полностью обеспеченные залогом) и классифицированные. В свою очередь,
классифицированные активы делятся на пять категорий в зависимости от обеспеченности и целевой направленности займов: величина формируемого резерва составляет 5 % от балансовой стоимости предоставленного микрокредита по обеспеченным
имуществом активам; 10 % — по активам и условным обязательствам на пополнение
оборотных средств малых и микропредприятий; 20 % — по активам и условным обязательствам на создание малых и микропредприятий, стартапов; 35 % — по потребительским займам физическим лицам; 50 % по займам «до зарплаты». Такая классификация
активов с целью определения ставок резервирования направлена на повышение
ответственности МФИ в отношении оценки надежности заемщиков.
Порядок формирования МФО резервов на возможные потери по займам разработан в июле 2013 г. Минфином России8. В проекте данного документа предполагается создавать резервы, в частности, в зависимости от,сроков задолженности: при
просрочке до 30 дней — в размере от 3 до 15 % от суммы займа; от одного до двух
месяцев — от 15 до 30 %, от двух до трех месяцев — от 25 до 50 % и т. д. Критерий
6
Приказ Минфина России от 30.03.2012 № 42н «Об утверждении числовых значений и порядка расчета
экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде займов» / Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130292/).
7
См.: Правила осуществления классификации активов и условных обязательств по предоставленным
микрокредитам и создания провизий (резервов) против них (утв. Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 381) / ИПС «Әділет» (http://adilet.zan.kz/rus/
docs/V1200008305#z5).
8
См.: Минфин РФ намерен обязать микрофинансовые организации создавать резервы на потери по
займам / Микрофинансирование в России (http://www.rusmicrofinance.ru/news/microfinance/news_2027.
html).
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обеспеченности займа и категории заемщика предлагается учитывать только при формировании резервов при просрочке свыше одного года: резерв в размере 90 % создается под обеспеченные микрозаймы физическим лицам, для остальных категорий
заемщиков (вне зависимости от обеспеченности кредита) — в размере 100 %.
На наш взгляд, шкалу просрочки можно было бы сделать более гибкой по отношению к специфике МФИ. Во-первых, кредиты МФИ, как правило, краткосрочные, поэтому годовая просрочка означает фактически невыплату займа, что должно повлечь
за собой резервирование в полном размере для всех без исключения заемщиков. Вовторых, учитывая неопытность заемщиков и предполагая вероятность возникновения
временных затруднений при незначительной просрочке (до 90 дней), резерв можно
формировать в размере всей невыплаченной суммы (т. е. текущих платежей по займу) с первых дней возникновения задолженности. И, наконец, начиная с просрочки,
к примеру, в шесть месяцев, начисление резерва следует осуществлять с суммы всей
невыплаченной и необеспеченной суммы займа. При этом возможна определенная
дифференциация: при просрочке более шести месяцев — 50 % невыплаченной суммы
займов за вычетом залоговой стоимости обеспечения; более девяти месяцев — 100 %
этой суммы. Таким образом, в соответствии с предлагаемой шкалой можно учесть
также фактор обеспеченности займа.
Цели снижения кредитного риска может служить требование обязательного участия МФО и кредитных кооперативов в кредитных бюро, что, по мнению главы Федеральной службы по финансовым рынкам России Д. Панкина, позволит существенно
поднять уровень надежности предоставляемых займов9.
Риск для заемщика может состоять в том, что он недостаточно четко разбирается в финансовом продукте. Принципы ответственного кредитования, все более активно внедряемые в практику современных банков, служат целям снижения такого
рода рисков. Думается, что и для МФИ необходимо установить механизм раскрытия
информации о процентной ставке и ввести единые стандарты требований к оформлению договоров. Установление такого рода требований также может существенно
снизить один из основных рисков — невозврата кредита, а также риск недополучения
прибыли.
В целях повышения эффективности контроля и надзора со стороны денежных властей над МФО формы отчетности, представляемой последними, должны быть увязаны
с наиболее существенными рисками, которые возникают в процессе функционирования
МФО.
Поскольку предоставление займов — основной вид деятельности МФО, это должно
найти отражение в Отчете о прибылях и убытках. Доходы (расходы) от основной деятельности следует учитывать при формировании операционной прибыли. К внеоперационным в данной трактовке необходимо относить доходы (расходы) от оказания услуг, не
относящихся к основной деятельности МФИ по микрокредитованию, но непосредственно с ней связанных. Сюда могут включаться доходы от предоставления сопутствующих
страховых и консультационных услуг, продажи заложенного имущества (в т. ч. интеллектуальных продуктов) и т. п. При этом за основу может быть взята Примерная форма
отчета о прибылях и убытках, рекомендуемая Консультативной группой по оказанию
помощи малоимущим (The Consultative Group to Assist the Poor — CGAP)10.
Для объективного отражения кредитных рисков и состояния дебиторской задолженности, по нашему мнению, требуют расшифровки статьи актива баланса, отражающие
классификацию предоставленных займов по риску и размер сформированного
9
См.: Микрофинансовые организации не будут загонять в подполье / Рамблер Финансы (http://finance.
rambler.ru/news/digests/118555651.html).
10
См.: Методика базовой оценки эффективности микрофинансовой программы / Российский Микрофинансовый Центр (http://www.rmcenter.ru/files/241.doc).
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в соответствии с классификацией резерва. В частности, в активе баланса статью
«Просроченная задолженность» следует дополнить строками:
«в том числе:
— просроченная задолженность на срок до 180 дней;
— просроченная задолженность на срок от 180 до 270 дней;
— просроченная задолженность на срок свыше 270 дней».
Соответственно, статья «Резерв на возможные потери по займам» будет дополнена
следующим образом:
«в том числе:
— резерв по задолженности, просроченной на срок до 180 дней;
— резерв по задолженности, просроченной на срок от 180 до 270 дней;
— резерв по задолженности, просроченной на срок свыше 270 дней».
Необходимо провести разграничение между безвозмездно полученными хозяйствующим субъектом средствами, которые по действующему законодательству приравниваются к прибыли и подлежат налогообложению, и грантами. Гранты, а также
средства доноров, безвозмездно предоставляемые МФИ, по своему содержанию
близки к целевому финансированию со стороны государственных органов власти, поэтому учет финансовых потоков в рамках данных источников, на наш взгляд, должен
осуществляться аналогичным образом. В частности, при составлении баланса следует
данные средства отражать в пассиве баланса в составе статьи «Прочие привлеченные
средства» отдельными строками:
« — гранты;
— целевое финансирование за счет бюджетных средств».
Для того чтобы отделить целевое финансирование (гранты, а также бюджетные
средства) от основных финансовых потоков (с целью адекватной оценки финансового положения и степени зависимости МФИ от благотворительного финансирования)
и отразить основания для исключения из налогооблагаемой базы МФО суммы сформированных резервов, целесообразно внести определенные корректировки в форму
«Отчета о прибылях и убытках». Так, строка «Процентный доход от портфеля займов»
требует расшифровки:
«в том числе доход от портфеля займов:
— предоставленных за счет грантов;
— предоставленных в рамках целевого бюджетного финансирования».
В состав статьи «Финансовые расходы» целесообразно внести строку «Резерв на
возможные потери по займам».
С целью снижения риска злоупотреблений со стороны МФО регулятору необходимо
установить срок, по истечении которого непогашенный займ может быть списан как
безнадежный, при этом, на наш взгляд, данный займ следует учитывать за балансом
по строке «Списанные займы» в течение пяти лет.
Такие стресс-факторы, как низкий уровень управления рисками, отсутствие информационной открытости, недостаточный размер стартового капитала, степень выполнения социальной функции, должны учитываться при формировании нормативов
в рамках государственной системы надзора.
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФО РЕГУЛЯТОРОМ
Основной задачей регулирующих органов по отношению к МФО на данный момент
выступает контроль над такими важными составляющими кредитного риска, как риски
достаточности и текущей ликвидности. На наш взгляд, до тех пор, пока деятельность
частных МФО не сопряжена с системными рисками, угрожающими устойчивости финансового сектора экономики, полный комплекс норм пруденциального регулирования
к ним применять нецелесообразно.
Независимо от структуры своих активных и пассивных операций МФИ может нести
риск неплатежеспособности, влияющий на жизнеспособность института в долгосрочном плане и тем самым нарушающий стабильность финансового сектора в целом.
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Расширение деятельности через привлечение средств все большего числа кредиторов
(среди них, наряду с кредитными организациями, ресурсы которых позволяют оценивать риски заемщика, немало частных заимодателей) обостряет рассматриваемые
нами риски. В целом можно согласиться с подходами Минфина России к оценке риска
ликвидности, в то же время предлагаемый им способ оценки риска достаточности11,
на наш взгляд, требует внесения корректив. Как уже отмечалось, наибольшие риски
вызываются расширением масштабов деятельности МФО, т. к. с учетом специфики
клиентской базы возникает опасность потери контроля над платежеспособностью
заемщиков.
Базовый критерий, позволяющий обозначить рамки деятельности МФИ (в плане
проведения операций по микрокредитованию), — размер собственных и привлеченных средств. Представляется необходимым при расчете норматива достаточности
руководствоваться исключительно собственными средствами МФО в общепринятом
понимании, ограничив объем средств, привлекаемых со стороны. При расчете норматива достаточности мы предлагаем использовать в знаменателе показатель портфеля займов МФО, скорректированный с учетом риска. Таким образом, с нашей точки
зрения, данный норматив должен рассчитываться следующим образом:
К
НД =
× 100 %,
Пз − Р
где К — собственные средства МФО, определяемые как сумма итога раздела III
«Капитал и резервы» («Целевое финансирование» для некоммерческих организаций)
бухгалтерского баланса;
Пз — портфель займов МФО;
Р — размер сформированного резерва по возможным потерям по займам.
Предлагаемые изменения в расчете норматива достаточности позволят в большей степени контролировать риски деятельности МФИ. На наш взгляд, его величина
не должна превышать 50 %.
Все остальные показатели, которые необходимы регулятору для мониторинга деятельности как отдельных МФИ, так и микрофинансового сектора в целом, должны позволить осуществлять контроль в отношении более широкого круга факторов риска.
Для осуществления поставленной задачи нам следует оценить, какими данными необходимо располагать регулятору для осуществления этой функции. С этой точки зрения
проанализируем, какие изменения необходимо внести в предоставляемую МФО отчетность для обеспечения возможности оценки существенных рисков их деятельности.
Система индикаторов для оценки финансовой устойчивости МФИ
и сохранения приемлемого уровня риска
Характеристика
индикатора
Индикатор
уровня
кредитной
нагрузки

Способ расчета

Примечание

Средняя сумма
займа на одного
заемщика

Отношение общей суммы выданных При обеспечении достоверности
за отчетный период займов к числу данный показатель присутствует
заемщиков (нарастающим итогом) в действующей отчетности*

Допустимый уровень кредитной
нагрузки

Соотношение средней суммы займа
на одного заемщика и подушевого
ВВП

Индикатор Текущая
уровня лик- ликвидность
видности

Отношение ликвидных активов
к краткосрочным обязательствам
(согласно тексту Приказа № 42н)

Данные должны быть отражены
в предлагаемой форме баланса
и находиться в открытом доступе

См.: Приказ Минфина России от 30.03.2012 № 42н «Об утверждении числовых значений и порядка расчета экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде
займов» / Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_130292/).
11

Финансовый журнал / Financial journal №4 2013

27

Актуальная тема: микрофинансирование
Характеристика
индикатора

Способ расчета

Примечание

Уровень кредитного риска МФО

Отношение объема сформированного резерва на возможные потери
по займам к портфелю займов на
конец отчетного периода

При обеспечении достоверности
отмеченные данные должны быть
отражены в балансе (с прилагаемыми коррективами), часть из них
имеется в отчетности (по портфелю
займов)

Доля просроченных и списанных
займов в совокупном портфеле
займов, характеризующая
степень риска их
невозврата

Отношение суммы списанных за
отчетный период займов и займов,
по которым имеется просрочка
платежа, к совокупному портфелю
займов, подлежащих погашению
(рассчитывается нарастающим
итогом с начала года по займам,
срок платежа по которым наступил)

При обеспечении достоверности показатель суммы списанных займов
присутствует в действующей отчетности. Показатель суммы займов,
по которым имеется просрочка
платежа (дифференцированный по
срокам), следует ввести в действующую отчетность

Соотношение общей суммы выданных за отчетный период займов (нарастающим итогом с начала года)
и среднего чистого портфеля займов
(совокупный портфель займов за
вычетом резервов)

Приведенные данные при обеспечении достоверности присутствуют
в действующей отчетности (включая
баланс по прилагаемой форме)

Оборачиваемость
портфеля займов —
Индикаторы характеризует врериска
менную структуру
портфеля
портфеля и приверженность определенным принципам
кредитования
Доля потребительских займов
Доля «займов
до зарплаты»

Максимальный
размер риска на
одного заемщика
или группу связанИндикаторы ных заемщиков
концентрации риска
Максимальный
размер риска на
крупного кредитора или группу связанных кредиторов

Индикаторы
финансовой устойчивости
и самоокупаемости

Отношение объема потребительских займов к совокупному портфелю займов (нарастающим итогом
с начала года)

При обеспечении достоверности
показатели совокупного портфеля
займов и займов, предоставленных
в сумме не более 45 тыс. руб. и на
срок до двух месяцев, присутствуют
Отношение объема займов, прев действующей отчетности. Для
доставленных в сумме не более
обеспечения сопоставимости дан45 тыс. руб. и на срок до двух меся- ных объем портфеля займов на
цев, к совокупному портфелю зайначало отчетного периода следует
мов (нарастающим итогом с начала раскрывать в разрезе структуры
года)
заемщиков, в которой раскрыта
структура выданных в отчетном
периоде займов
Отношение общей суммы обязательств по займу одного заемщика
или группы связанных заемщиков
к совокупному портфелю займов

Следует дополнительно в структуре
займов ввести данные по займам,
предоставленным одному заемщику
или группе связанных заемщиков
и в совокупности составляющим
более 5% портфеля займов

Отношение общей суммы обязательств МФО крупным кредиторам
к совокупным обязательствам

Следует дополнительно ввести данные по кредиторам, предоставившим МФО займы, в совокупности
превосходящие 25 % от суммы всех
обязательств МФО

Коэффициент
Отношение объема обязательств
финансовой устой- МФО к величине собственного
чивости (финансо- капитала
вого левериджа)

Данные должны быть рассчитаны
по балансу МФО

Коэффициент
операционных
расходов

Отношение операционных расходов
к среднему совокупному портфелю
займов за период (пересчитывается
на год)

Доходность
портфеля займов

Отношение дохода от портфеля
займов к среднему совокупному
портфелю займов за период

Данные об операционных расходах
должны быть раскрыты в Отчете
о прибылях и убытках. Данные
о совокупном портфеле займов
присутствуют в действующей
отчетности

Коэффициент
операционной
самоокупаемости

Соотношение операционных
Данные об операционных доходах
доходов к операционным расходам и расходах должны быть раскрыты
в Отчете о прибылях и убытках

* В соответствии с Приказом Минфина России от 1 марта 2012 г. № 37н «Об утверждении форм и сроков
представления документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и персональном составе
руководящих органов микрофинансовой организации».
Источник: составлено авторами с использованием Методики базовой оценки эффективности микрофинансовой программы (http://www.rmcenter.ru/files/241.doc).
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Комментируя предлагаемые индикаторы, хотелось бы остановиться на характеристиках некоторых из них. Так, например, индикаторы, показывающие кредитную нагрузку,
следует оценивать в динамике, а также сравнивая их допустимый уровень с уровнем
зарубежных аналогов. Анализ структуры предоставленных займов характеризует риск
портфеля, приверженность к более рискованной стратегии кредитования, а также,
при высокой доле потребительских займов и «займов до зарплаты», отход от социальной миссии. Индикаторы концентрации риска отражают степень устойчивости к риску
невыполнения обязательств крупным заемщиком и к риску повышения процентной
ставки или досрочного требования погашения задолженности со стороны кредиторов МФО. Важнейшим обобщающим показателем финансовой устойчивости, характеризующим способность МФО рассчитываться по своим обязательствам, выступает
показатель финансового левериджа.
В соответствии с выявленными в ходе анализа расхождениями представляется
необходимым ввести в имеющуюся отчетность12 следующие данные:
— начало деятельности МФО (должно быть отражено в реестре);
— правовой статус — коммерческое или некоммерческое (должен быть отражен
в реестре);
— количество подразделений (филиалов, пунктов);
— число, структура заемщиков по выданным займам (согласно действующей
форме отчета на конец отчетного периода);
— объем займов и структура заемщиков по списанным в течение отчетного периода
займам;
— объем и структура просроченных займов по заемщикам на начало отчетного
периода (в разрезе сроков возникновения просрочки платежей);
— объем и структура реструктуризированных займов по заемщикам на начало
отчетного периода;
— объем обязательств по займу одного заемщика или группы связанных заемщиков, превышающих 5 % собственного капитала организации (на конец отчетного
периода);
— сумма обязательств МФО крупным кредиторам, доля которых в общих обязательствах превышает 25 %.
Целесообразно также дополнить Закон № 151-ФЗ следующими положениями:
об ограничении допустимых видов деятельности для МФИ выдачей кредитов и непосредственно связанных с ними операций (страхование, лизинг, консультирование
и т. п.); об обязательном внесении в договор сведений о цели заимствований, полных
сведений о сборах и платежах в связи с получением кредита, о праве на отказ от договора с возвратом суммы кредита в течение, например, трех дней без последствий
для заемщика.
Создание благоприятных условий для функционирования МФИ должно сопровождаться обеспечением достаточного уровня регулирования и контроля данного сегмента финансового рынка, соразмерного имеющимся рискам и адекватного с точки зрения регулирования деятельности других институтов, функционирующих в этой
области (это, несомненно, и мобильные операторы, и системы электронных денег,
и расширяющаяся сеть банковских агентов).

12
См.: Приказ Минфина России от 1 марта 2012 г. № 37н «Об утверждении форм и сроков представления документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации» / Информационно-правовой портал «Гарант» (http://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/70050460/).
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Оценка эффективности
налоговых льгот:
систематизация
инвестиционных проектов
и мер поддержки
Система налоговых льгот, направленных на стимулирование инновационной активности и инвестиционной деятельности реального сектора экономики, — часть налоговой политики государства. Управление
финансовыми потоками организаций, формирующимися в результате
предоставления налоговых льгот, требует четкого осознания проблемных зон современной системы налогового стимулирования. Льготное
налогообложение играет роль дополнительных инвестиций государства
в приоритетные направления развития экономики, создавая равные
экономические условия для различных хозяйствующих субъектов.

Д

искуссионность данной темы обусловлена поиском мер государственного
стимулирования по ряду приоритетных направлений экономического развития на основе механизма налоговых льгот. Так, 22 ноября 2013 г. вопросы
мер налогового стимулирования обсуждались на заседании президиума Совета при
Президенте РФ по модернизации экономики и инновационного развития России1.
20 ноября 2013 г. министр финансов А. Г. Силуанов опять поднял вопрос по оптимизации и отмене неэффективных налоговых льгот, т. к. бюджет ежегодно недополучает
до 1,8 трлн руб. налогов. Он выделил наиболее крупные льготы в России: пониженная

1
См.: Главы Минфина РФ и МЭР РФ поспорили о необходимости льгот, предоставляемых за энергоэффективность / РБК (http://www.rbc.ru/fnews.open/20131122170520.shtml).
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ставка 10 % по товарам детского ассортимента, продовольственным товарам и т. д.;
амортизационная премия по налогу на прибыль и налоговые вычеты по НДС при
вводе объектов2.
Вопросы инвентаризации налоговых льгот публично обсуждались в 2013 г. на уровне федеральных органов исполнительной власти. Совершенствование налоговой политики в этой сфере требует научно-методического обоснования и сопровождения,
что подтверждается также разработкой Минэкономразвития России методики оценки
эффективности налоговых льгот3.
В общем виде определение налоговых льгот предложил еще во второй половине прошлого века С. Сюррей, который рассматривал их как налоговые расходы
(tax expenditures)4 — освобождения относительно «стандартной» структуры налогов,
приводящие к снижению величины собираемых государством доходов. Впоследствии такое понимание налоговых льгот нашло свое отражение в налоговой практике
и бюджетировании большинства развитых стран.
Следует отметить, что исследование мирового опыта оценки налоговых расходов
в условиях реализации инвестиционных проектов требует определения развилок
и уточнения дискуссионных вопросов, исходя из возникающих терминологических
ловушек (рис. 1).
Рисунок 1
Дискуссионные вопросы в оценке налоговых расходов
Мировой опыт оценки налоговых расходов
в условиях реализации инвестиционных проектов
Развилка
2. Налоговые льготы и преференции –
налоговые расходы, направленные
на рост налоговых поступлений
и стимулирование инвестиций

1. Налоговые льготы и преференции –
выпадающие доходы бюджета
или потери бюджета
Развилка
1. Определение места, доли
и влияния механизмов налоговых
льгот на эффективность привлечения
частных инвестиций

2. Определение объекта воздействия
налоговых льгот и эффективности
инвестиционных проектов
Развилка

1. Выбор лучших зарубежных практик:
прямое бюджетное финансирование
(опыт Китая)

2. Выбор лучших зарубежных практик:
комбинированное финансирование
(опыт США, Германии, Японии)

Источник: составлено авторами.

2
См.: Министр финансов Антон Силуанов журналистам / Официальный сайт Министерства финансов
Российской Федерации (http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=20440&p=http%3A%2F
www.vesgotec.com%2Fgoogle.txt%3F&pg4=286&id4=5879).
3
См.: Чиновники проведут инвентаризацию налоговых льгот / Ведомости (http://www.vedomosti.ru/
finance/news/16165541/pereocenka-lgot#ixzz2lf8aebyv).
4
См.: Surrey S. Pathways to Tax Reform. — Cambridge: Harvard University Press, 1973. — P. 134–138;
Surrey S. The Congress and the Tax Lobbyist — How Special Tax Provisions Get Enacted // Harvard Law Review. —
1957. — Vol. 70. — No. 7.
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Построение в России эффективной налоговой системы, поддерживающей сбалансированность бюджетной системы, также было обозначено в качестве государственных
приоритетов в Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации
в следующих периодах планирования: 2010–2012, 2011–2013, 2012–2014, 2013–
2015, 2014–2016 гг. При этом важнейшим элементом налоговой политики признан
регулярный анализ ранее установленных стимулирующих налоговых льгот с последующей оценкой эффективности их действия, что позволит принимать решения об их
продлении или отмене. Обнародованная еще в Основных направлениях налоговой
политики в Российской Федерации на 2008–2010 годы задача повышения эффективности и нейтральности налоговой системы, в т. ч. за счет пересмотра налоговых льгот
и освобождений, остается актуальной, но трансформируется с позиции выполняемых
задач (рис. 2).
Рисунок 2
Задачи, направленные на изменение системы
налоговых льгот, в Основных направлениях
налоговой политики Российской Федерации
Трансформация налоговой политики России: налоговые льготы

2012–2014 гг.
Мониторинг эффективности
налоговых льгот:
— оптимизация налоговых льгот;
— анализ применения и востребованности налоговых
стимулирующих механизмов;
— возможность перераспределения «налоговых расходов»
бюджета, осуществляемых
в виде налоговых льгот,
на более востребованные
направления
Проблема:
выпадающие доходы от применения целого ряда существенных налоговых преимуществ
невозможно оценить на основании данных налоговой отчетности (например, выпадающие
доходы от применения специальных налоговых режимов)
Данные за 2009 г.
Количество стимулирующих
механизмов – 191, в т. ч.:
— налог на прибыль — 60;
— НДС — 80;
— земельный налог — 16;
— НДПИ — 12;
— природные ресурсы — 3

2013–2015 гг.
Мониторинг эффективности
налоговых льгот:
— работа по инвентаризации
льгот в целях определения их
эффективности;
— работа по систематизации
действующих налоговых льгот
и их оценке, проблем администрирования и определения
налоговых льгот, которые наиболее востребованы в целях
модернизации производства
и внедрения инноваций
Проблемы:
— инвентаризация налоговых
льгот;
— оценка эффективности
налоговых льгот
Действует около 200 различных льгот и преференций:
по налогу на прибыль
организаций, НДС, НДПИ,
налогу на имущество
организаций, земельному
и транспортному налогам

2014–2016 гг.
Отсутствует раздел
мониторинга эффективности
налоговых льгот.
Оптимизация налоговых льгот
по региональным
и местным налогам:
— поэтапная отмена, начиная
с 2013 г., наиболее крупных
налоговых льгот по налогу
на имущество организаций
в отношении железнодорожных
путей общего пользования,
магистральных трубопроводов,
линий энергопередачи, сооружений, являющихся их
неотъемлемой технологической
частью, с постепенным увеличением ставки с 0,4 % в 2013 г.
до 2,2 % в 2019 г.;
— расширен перечень объектов налогообложения по
земельному налогу в результате
включения в состав объектов
налогообложения земельных
участков, ограниченных
в обороте в соответствии
с законодательством РФ
и предоставленных для обеспечения обороны, безопасности
и таможенных нужд

Источник: составлено авторами по данным Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на соответствующие периоды.
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Таким образом, Основные направления налоговой политики опираются на статистические данные с отстающим временным лагом в 2–3 года, несмотря на своевременное предоставление в открытом доступе на официальном сайте Федеральной
налоговой службы налоговой аналитики, которая может использоваться как органами
исполнительной власти, так и учеными, практиками5. Проведенный нами анализ налоговой политики в части налоговых льгот за 2012–2016 гг. отражает информацию,
которая содержалась в Основных направлениях налоговой политики на момент их публикации, что показывает необходимость совершенствования методики измерения
налоговых льгот. По разным экспертным оценкам, объем налоговых льгот составляет
от 1,2 до 1,7 трлн руб.
В настоящее время, по оценке Минфина России, число действующих льгот приближается к 200 (по другим данным — 291), что затрудняет процесс администрирования.
Требуется уточнение функции налогов и налоговой льготы в рамках стимулирования
инновационной и инвестиционной деятельности. Так, Минфин выделяет три функции налогов — фискальную, регулятивную и распределительную (рис. 3), а функции
налоговой льготы — компенсационные и стимулирующие.
Рисунок 3
Функции налогов и налоговых льгот
в рамках стимулирования инвестиций
Функции налогов
Фискальная (формировать доходы бюджета для выполнения функций государства)
Регулятивная (влиять на развитие экономики)
Распределительная (перераспределять доходы между отраслями, организациями
и гражданами)
Функции налоговых льгот
Компенсационная

Создание равных возможностей
для субъектов при наличии неравных
внешних и внутренних факторов

Стимулирующая

Развитие отдельных видов
деятельности с помощью создания
для них благоприятных условий

Источник: составлено авторами.

Таким образом, два ключевых направления по применению налоговых льгот:
— меры налогового стимулирования (стимулирование инвестиций, поддержка
модернизации);
— меры, предусматривающие повышение бюджетных доходов (налогообложение добычи углеводородного сырья, оптимизация налоговых льгот по региональным
и местным налогам).

5
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См.: Сайт Федеральной налоговой службы (http://www.nalog.ru).
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Мы считаем, что необходимо уточнить объекты воздействия налоговой льготы при
реализации инвестиционных проектов, которое должно быть направлено на рост показателей по объему выпуска продукции в приоритетных секторах экономики и на
снижение налоговой нагрузки товаропроизводителей в этих секторах. Налоговые
льготы целесообразно использовать с учетом определения объекта их воздействия
(рис. 4).
Рисунок 4
Систематизация объектов воздействия налоговой льготы
для стимулирования инвестиционной деятельности
Объект воздействия налоговой льготы
Организация

Внешние закупки
(сырье и материалы, энергия и т. д.)

Вид деятельности (ОКВЭД)

Добавленная стоимость
Амортизация

Производство товаров (услуг)

Заработная
плата

Финансовый
результат

Виды природных ресурсов

Доход —
расход

Объект налогообложения
Определенные
операции

Прибыль

Имущество

Доход

Налоговые льготы и иные меры поддержки
Источник: составлено авторами.

Выделим расхождения между объектом воздействия налоговой льготы и объектом
налогообложения. Предлагаемое разделение позволит измерять налоговые льготы с позиции их влияния на инвестиционную деятельность и уменьшить их количество, что будет способствовать повышению эффективности налогового администрирования. Целесообразно уточнить классификацию налоговых льгот по объекту
воздействия:
— затраты (цель — снижение затрат): целевые (НИОКР) и нецелевые;
— амортизация (цель — ускорение обновления капитальных вложений за счет
изменения налоговой базы): обычно целевые по определенным видам имущества;
— стоимость продукции (цель — снижение НДС): отраслевая детализация;
— прибыль (цель — снижение ставки налога по виду производства);
— имущество (цель — льгота по налогу на имущество определенного вида);
— налоговые отчисления (цель — ликвидация активов).
Количественная оценка воздействия налоговой льготы должна производиться
по нескольким направлениям (рис. 5).
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Разработанные направления количественной оценки
воздействия налоговой льготы на объект

Рисунок 5

Цель:
повышение суммы
налога (например, НДФЛ)

Цель:
повышение прибыльности
отрасли (сектора)

Цель:
повышение объема
производства

∑ Выпадающие налоги /
/ (НалогиТ1 – НалогиТ0)

∑ Выпадающий налог
на прибыль /
/ (ПрибыльТ1 – ПрибыльТ0)

∑ Выпадающие налоги ×
× Рентабельность отрасли /
/ (ВыручкаТ1 – ВыручкаТ0)

Результат: значение менее 1 характеризует эффективность
Примечание: Т1 и Т0 — отчетный и базисный периоды соответственно.
Источник: составлено авторами.

Таким образом, результат меньше 1 свидетельствует об эффективном воздействии
налоговой льготы на объект. Примером может служить реальный сектор экономики,
в котором использование налоговой льготы дает повышение рентабельности отрасли,
что вносит вклад в развитие сектора в целом.
Мы считаем, что выделение цели воздействия налоговой льготы на объект может
приводить к достижению стратегических целей ее предоставления, таких как:
— повышение налоговых поступлений;
— повышение рентабельности отрасли экономики;
— рост производства и объемов продаж.
При этом методики оценки выпадающих доходов бюджета, или налоговых расходов, требуют уточнения. Предлагается ввести три вида оценки при предоставлении
налоговых льгот (рис. 6).
Рисунок 6
Предлагаемая структуризация счетов
для оценки налоговых расходов бюджета
Прямой счет:
(например, НДС)

Косвенный счет:
(по каждому типу налога)

Аналитический счет:
(типичное производство,
выпускающее 1 изделие)

Выпадающие налоги =
= Vреал. (I – Iльгот)

Выпадающие налоги =
= Vналог т. п. Iпр-ва реал. – Vналог б. п.

Выпадающие налоги =
= (Iставка налога к 1 изделию – Iставка налога с льготой) ×
× Фактический объем
выпуска в период

Примечание: Vреал. — объем реализации; Iльгот — ставка налога; Iпр-ва реал. — ставка налога по каждому виду;
Vналог т. п. — объем налоговой базы отчетного периода.
Источник: составлено авторами.

В настоящее время в российской практике осуществляется оценка потерь доходов бюджета от применения тех или иных положений налогового законодательства, имеющих
характер налоговых льгот или освобождений. Однако такая оценка производится без
достаточной и определенной методологической основы, без детализации, особенно
в разрезе льгот, предоставляемых при реализации инвестиционных проектов.
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Налоговые расходы бюджета, направленные
на стимулирование экономического развития в 2010 г.

Рисунок 7

Инвестиционная
деятельность
(354 млрд руб.)

Инновационная
деятельность
(12,2 млрд руб.)

Отраслевое
развитие
(252 млрд руб.)

49,72 % — налоговые каникулы по
налогу на добычу полезных ископаемых для добывающих компаний
в отношении новых месторождений
и сверхвязкой нефти и ряду других;
31,64 % — амортизационная премия
по налогу на прибыль организаций
в размере 10 и 30 % (одномоментное
уменьшение базы налога на прибыль
организаций до начала амортизации
основных средств);
14,41 % — предоставление отдельным
категориям налогоплательщиков
пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в бюджеты субъектов
Российской Федерации;
4,24 % — ускоренная амортизация
по налогу на прибыль организаций
некоторых видов амортизируемого
имущества

67,21 % — освобождение от НДС операций
по реализации
исключительных прав
на результаты интеллектуальной деятельности;
28,69 % — освобождение от НДС операций
по выполнению
организациями НИОКР;
4,09 % — вычет расходов из базы налога на
прибыль организаций
с повышающим
коэффициентом 1,5

53,18 % — льготы по налогу
на имущество организаций
в отношении линейных
объектов (в отношении
имущества железнодорожных
путей общего пользования,
магистральных трубопроводов,
линий энергопередачи);
16,27 % — освобождение
от НДС операций и имущества,
связанных с оказанием
медицинских услуг;
13,09 % — освобождение
от НДС образовательных услуг;
11,51 % — освобождение
от НДС операций по перевозке
пассажиров;
5,95 % — нулевая ставка
по налогу на прибыль
организаций для
сельхозпроизводителей

Источник: составлено авторами по Основным направлениям налоговой политики Российской Федерации
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

По данным инвентаризации количество налоговых льгот составляет около 200 единиц, а в данном срезе представлено только 12 — это не показывает полную емкость
объема налоговых расходов и свидетельствует о том, что на стимулирование роста
направлена лишь небольшая часть налоговых льгот.
Оценка потерь доходов бюджета (или данные, позволяющие провести такие расчеты) содержится в формах статистической налоговой отчетности. В частности,
в Отчетах о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам (формы
1-НДС, 5-П, 5-ЕНВД, 5-ЕСХН, 5-УСН и т. д.). Следует отметить, что статистическая налоговая отчетность формируется с целью представления информации о налоговой
базе и структуре начислений по конкретным налогам и др. Представление информации о потерях доходов бюджета от налоговых льгот и освобождений не входит в число
основных ее целей.
Проведенный анализ методологии оценки налоговых льгот на федеральном и региональном уровнях показал отсутствие единого методического инструментария, направленного на количественное измерение воздействия налоговой льготы на объект,
в т. ч. по приоритетным секторам экономики России. На данный момент отсутствуют инструменты для выявления зависимостей и устойчивых связей льгот с инвестиционной активностью предприятий реального сектора экономики. Инвестиционные
проекты неоднородны по составу затрат и организационно-правовым условиям их
реализации. Имеющая место неравнозначность налоговых льгот для различных категорий проектов ставит задачи по выработке принципиальных подходов к установлению и регулированию налоговых льгот на основе экономической оправданности их
предоставления.
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Требуется решение ряда ключевых проблем:
1. Необходимо совершенствование налогового администрирования и статистической налоговой отчетности с учетом единого подхода по предоставлению информации о налоговых поступлениях в бюджеты всех уровней, налоговой базе, структуре
налогов, налоговых льготах и преференциях. Для оценки эффективности использования налоговых льгот органам статистического наблюдения (Росстату) и Федеральной
налоговой службе необходимо определить мероприятия по раскрытию статистической
информации и налоговой аналитики в разрезе развития отраслей экономики, указанных в государственных программах, для повышения прозрачности и открытости
бюджетных инвестиций.
2. Меры, принимаемые Минэкономразвития в целях оценки эффективности налоговых льгот на федеральном уровне, недостаточны, т. к. не учитывают специфику
инвестиционных проектов, заложенных в реализацию государственных программ.
Нужна методика, основанная на формировании научно обоснованной оценки инновационной и инвестиционной деятельности по приоритетным секторам экономики.
Необходимо организовать системную работу по определению характера налоговых
льгот, объекта воздействия, а также по созданию единого реестра инвестиционных
и инновационных проектов для измерения прямых и косвенных мер государственной
поддержки стимулирования экономики.
3. Следует разработать методический инструментарий, ориентированный на повышение эффективности бюджетных инвестиций и включающий разработку методов
анализа, оценки и финансирования инновационной и инвестиционной деятельности организаций с учетом мирового опыта для повышения темпов роста российской
экономики6.
4. Требуется постоянный мониторинг и совершенствование системы предоставления налоговых льгот и преференций инвестиционным и инновационно активным
предприятиям на основе оценки их экономической востребованности.
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Новая роль финансов
в ценовой политике:
саморегулирование
или особый контроль?
Наблюдаемое в последнее время повышение энтропии цен — следствие увеличения количества денег и скорости, эластичности денег
в обращении. Причем в силу открытости мировой финансово-экономической системы эффекты детерминизма и непредсказуемости — основные компоненты хаотических систем — принимают все
большее участие в развитии экономики и финансовых рынков.

С

ледствием наблюдаемой в последнее время максимизации энтропии финансово-экономических систем выступает стабильность экспоненциального
распределения денег, приводящего к усилению неравенства. Асимметрия
распределения ресурсов означает, что нынешний тип рынков работает по несправедливым, или асимметричным, условиям (небольшая группа экономических агентов
может внезапно стать очень богатой, в то время как основная их часть оказывается
в состоянии бедности).
Проиллюстрируем приведенные выше утверждения соответствующими модельными имитациями, основанными на междисциплинарном естественно-научном подходе1,
который позволяет выявить и доказать закономерность данного феномена и достаточно наглядно продемонстрировать роль денег как основного управляющего фактора,
определяющего сложившиеся противоречия в мировой финансово-экономической
системе.
Позиция и предположения, высказанные в данной статье, — исключительно личное мнение автора
и не отражают точку зрения Сбербанка России и Финансового университета при Правительстве РФ.
1
См.: Mantegna R., Stanley H. E. An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance. —
Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
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Стоит отметить, что действительность подталкивает к новому пониманию денег как системы отношений, так или иначе овеществленных, материализованных. От того, на
каких принципах строятся данные отношения, и зависит общее состояние мировой
хозяйственной системы. При этом некой глобальной системой координат, задающей
параметры происходящих процессов, т. е. «отношений между людьми по поводу производства, распределения и потребления материальных благ» (и нематериальных тоже),
в данном случае выступает собственность.
Попытки применить методы, разработанные в статистической физике, к исследованию проблем самоорганизующейся финансово-экономической системы2, — относительно новое научное направление, именуемое эконофизикой. Заимствование
естественно-научного инструментария для понимания поведения экономики допустимо, поскольку статистические задачи различной природы имеют общее математическое описание и похожие, универсальные формы неравенства. Статистический
подход помогает понять характер неравенства процессов, происходящих в экономике
и финансах.
Посредством использования методов статистической физики в изучении традиционных экономических и финансовых процессов в системе экономических агентов,
в частности распределения денег, а также иных распределений, к примеру доходов
и богатства, предоставляется возможность продемонстрировать очень важные для
понимания их истинной сути закономерности. Еще Б. Мандельброт в 1960 г. отметил: «Существует большое искушение считать обмен денег, происходящий в результате экономического взаимодействия, аналогичным обмену энергии, который
происходит от ударов между молекулами газа»3.
Первые попытки описания динамики индивидуального богатства, доходов
как стохастического процесса из вероятностных распределений принадлежат
Д. Чамперноуну4, Р. Гибрату5 и М. Калецки6. Альтернативный парный подход, основанный на кинетической теории столкновений в газах Больцмана, при котором
агенты попарно выполняют хозяйственные операции и денежные переводы от одного к другому, впервые предложил социолог Дж. Энгл еще в 1980-х гг.7 Физики
С. Исполатов, П. Крапивский и С. Реднер8 ввели статистическую модель попарной
передачи денег между экономическими агентами, эквивалентную модели Дж. Энгла.
Развитие данной теории изложено в работах Ж.-П. Бушо и М. Мезара9, А. Чакраборти
и Б. Чакрабарти10 и др.
См.: Stauffer D. Introduction to statistical physics outside physics // Physica A. — 2004. — V. 336.
Mandelbrot B. The Pareto-Lévy law and the distribution of income // International Economic Review. —
1960. — 1. — P. 83.
4
См.: Champernowne D. G. A model of income distribution // The Economic Journal. — 1953. — 63. —
P. 318–351.
5
См.: Gibrat R. Les Inégalités Economiques. — Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1931.
6
См.: Kalecki M. On the Gibrat distribution // Econometrica. — 1945. — 13. — P. 161–170.
7
См.: Angle J. The surplus theory of social stratification and the size distribution of personal wealth //
Social Forces. — 1986. — 65. — P. 293–326; Angle J. Deriving the size distribution of personal wealth from
‘the rich get richer, the poor get poorer’ // Journal of Mathematical Sociology. — 1993. — 18. — P. 27–46;
Angle J. The Inequality Process as a wealth maximizing process // Physica A. — 2006. — V. 367. — P. 388–414.
8
См.: Ispolatov S., Krapivsky P. L., Redner S. Wealth distributions in asset exchange models // The European
Physical Journal B. — 1998. — 2. — P. 267–276.
9
См.: Bouchaud J.-P., Mézard M. Wealth condensation in a simple model of economy // Physica A. —
2000. — V. 282. — P. 536–545.
10
См.: Chakraborti A., Chakrabarti B. K. Statistical mechanics of money: how saving propensity affects its
distribution // The European Physical Journal B. — 2000. — 17. — P. 167–170.
2
3
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МОДЕЛЬ ПРОСТОЙ ЭКОНОМИКИ ОБМЕНА
Рассмотрим в качестве примера самую последнюю модель простой экономики обмена, разработанную физиками А. Драгулеску и В. Яковенко11 на основании молекулярно-кинетической теории Больцмана. Она демонстрирует неравные вероятности
распределения денег между экономическими агентами в результате выполнения
ими попарных хозяйственных операций и денежных переводов от одного агента
к другому в замкнутой экономической системе, по аналогии со столкновениями между
движущимися частицами и молекулами газа.
Реальная экономика не чисто случайна: экономические операции происходят при
определенных условиях (к примеру, по конкретным ставкам) между взаимодействующими агентами. При этом реальная жизнь демонстрирует непредсказуемое поведение реального сектора экономики, проявляемое в форме периодических кризисов.
Следовательно, это может говорить об отсутствии устойчивости у данной системы:
на коротком временном промежутке финансово-экономические системы эволюционируют под воздействием детерминированных сил, в долгосрочной перспективе они
также проявляют внутреннюю нестабильность. Ранее уже отмечалось, что детерминизм и непредсказуемость — ключевые составляющие хаотических систем. Таким
образом, прогнозирование поведения финансово-экономических систем сравнимо
c гаданием о поведении любой сложной системы в состоянии хаоса.
Подобное исследование попарных денежных переводов в результате статистического распределения денег практически не имеет аналогов в современной мировой
экономической литературе12. Анализ модели хаоса в динамике взаимодействия экономических агентов — относительно передовой подход, в котором правила выбора
средств и условий переводов не случайны, но обусловлены нелинейными процессами,
происходящими в хаотическом режиме.
Отходя от детерминистского моделирования всех возможных причин обмена определенных сумм денег между конкретными агентами в указанные моменты времени,
ученые полагают возможным выразить данную непредсказуемость случайным шумом. Такое абстрагирование существенно упрощает модель, единственное правило
обмена в которой состоит из трех этапов:
1) случайный выбор агентов i и j (покупателя и продавца соответственно);
2) случайный выбор цены в интервале [0, mi ], где mi — количество денег у покупателя i;
3) передача денег от агента i к агенту j и, как следствие, взаимное изменение
денежных остатков m у агентов (уменьшение у i и увеличение у j).
Следовательно, математическую задачу распределения (деления) ограниченных ресурсов среди большого числа агентов можно представить в виде денежного
баланса, который в результате одной итерации обмена будет иметь следующий вид:
mi → mi = mi − ∆m,
mj → mj = mj + ∆m.
11
См.: Drăgulescu A. A., Yakovenko V. M. Statistical mechanics of money // The European Physical Journal B. —
2000. — 17. — P. 723–729.
12
Некоторые аналогии можно провести лишь с исследованиями в области теории денег (см., например:
Kiyotaki N., Wright R. A search-theoretic approach to monetary economics // The American Economic Review. —
1993. — 83. — P. 63–77) и количественным исследованием вероятности распределения денег между агентами (см.: Molico M. The distribution of money and prices in search equilibrium // International Economic
Review. — 2006. — 47. — P. 701–722).
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При стихийном перемещении случайного количества денег между случайно выбранными индивидами, по аналогии с законом сохранения энергии, принимается
допущение о наличии в замкнутой системе постоянной величины — денежной массы:
mi + mj = m+
m.j
i
Это отчасти соответствует действительности, поскольку обычные экономические
агенты могут получить деньги только в результате обменных операций с другими
агентами, им не разрешается «производить» деньги, например посредством печати
наличных купюр (хотя при этом они могут производить и потреблять товары). Общая
энергия в данном случае служит ограничителем беспорядка микроуровня системы
на макроуровне. Несмотря на нескоординированный хаос в поведении системы на
микроуровне, все агенты системы связаны друг с другом принципом сохранения денег. Поэтому все возможные конфигурации системы, т. е. возможные распределения
денег среди агентов, не могут нарушать это глобальное ограничение.
Имитируя экономический обмен постоянным применением этого правила к экономике, состоящей из N агентов, много раз (допустим, N2 раз) и применив к эксперименту распределение энергии Больцмана — Гиббса13, В. Яковенко продемонстрировал,
что вероятность распределения денег14 в результате приходит к конкретному виду —
экспоненциальному для некоторых классов моделей взаимодействия экономических
агентов.
Отметим, что распределение денег изначально справедливо, но достаточно быстро
сходится к крайне неравномерному экспоненциальному распределению, при котором
экономика входит в статистическое равновесие. При этом энтропия денег возрастает
до максимума. Таким образом, рынок обмена между большим числом независимых
агентов представляет собой механизм, который производит самые беспорядочные
распределения при условии сохранения простых ограничений.
Для проверки теоретический эксперимент В. Яковенко был повторен нами на статических данных реальной экономики15. Теоретическая модель, в основном правильно
описывая распределение денег в системе, на эмпирических данных находит частичное подтверждение (действительно, наблюдается экспоненциальное распределение
на 86 % статистического массива данных), однако выявляется также некоторое отклонение от экспоненциального распределения среди самых крупных компаний (около
14 %). Анализ формы распределения позволяет говорить о наличии положительной
асимметрии и островершинном распределении с «тяжелым» правым хвостом больших значений. При этом, несмотря на существенную разницу в характере переменных, выявляется общий тип неравенства, объясняемый максимизацией энтропии
для разделения ограниченного ресурса между несколькими агентами. Также наблюдается относительная стабильность распределения в долгосрочном периоде (несмотря на изменение количества ресурсов, основная форма их распределения остается
экспоненциальной).
Таким образом, можно заключить, что, несмотря на свою ограниченность, простоту и сильную абстрактность, вероятностная модель позволяет воспроизводить
13
Уравнение Больцмана — Гиббса для нахождения значения стационарного распределения денег принимает следующий вид: P(m) = ce−m/Tm, где c — постоянная нормализации; Tm — денежная «температура»,
равная средней сумме денег на агента.
14
В закрытой экономике для одной страны с единой валютой.
15
Эксперимент был повторен на данных трансакций в группе компаний, входящих в крупное холдинговое образование.
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важные свойства современных финансово-экономических систем и подталкивает
к выявлению новых экономических закономерностей (статистического равновесия
и энтропии). Поставленная В. Яковенко цель — доказательство существования условий,
обеспечивающих общую стабильность системы и статистическое равновесие, — по
большей части достигнута. Ученый вводит понятие статистического равновесия, которое характеризуется стационарным распределением вероятностей денег P(m), в отличие от механического равновесия, где силы спроса и предложения уравновешивают
друг друга.
Несмотря на то, что концепция «равновесия» — очень распространенная идеализация в экономической литературе, необходимо отметить, что модельная имитация
с учетом сделанных допущений не может соответствовать процессам, происходящим
в реальной экономике. Последняя никогда не находится в состоянии равновесия, поскольку денежная масса может изменяться вследствие эмиссии со стороны правительства или центрального банка. Кроме того, в финансово-экономических отношениях
возникает долг (отрицательные деньги агента). В данной модели указанные условия не
допускаются. Она основывается на случайном распределении, тогда как в реальном
секторе экономики имеется широкий спектр цен на различные продукты, обусловленных различными факторами. По сути, эта модель — упрощенная макроэкономическая
идеализация.
В связи с этим интересно, как изменятся результаты модели после включения
в нее хотя бы одного из указанных параметров, к примеру долгов. Допустим, что
в результате взаимодействия у агентов могут возникать долги, например вследствие
получения займа, однако при условии сохранения глобального ограничения — общего
количества денег в системе. При этом В. Яковенко по-прежнему не включает в модель
проценты и мультипликативные банковские операции, что, несмотря на возможность
совершения актов заимствования, позволяет системе соответствовать глобальному
закону сохранения денег: общий баланс (чистая стоимость активов) агентов остается
постоянным. Таким образом, мы имеем только изменение граничных условий чистой
стоимости активов, позволяющее агентам сохранять ее отрицательные значения:
mi = mi − ∆m < 0.
Попытки продолжить моделирование без введения дополнительных ограничений
по размеру долга (−∞ ← m → +∞) приводят к тому, что распределение денег P(m) никогда не стабилизируется, а система никогда не достигнет стационарного состояния.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что система не будет устойчивой при допущении неограниченного долга. В данном случае агенты могут приобретать любые
товары, не производя ничего взамен, а просто увеличивая свой долг.
Текущий кризис как раз спровоцирован огромным накоплением долгов в системе, преимущественно сформированных субстандартными ипотечными кредитами
и производными финансовыми инструментами, которые были выпущены на их основе. Следовательно, данный кризис вызван не проблемой ликвидности, т. е. временными трудностями в движении денежных средств, а представляет собой проблему
неплатежеспособности — неспособности многих участников погасить свои долги16.
16
Лауреат Нобелевской премии по химии за работы по радиоактивности Ф. Содди уже в 1926 г.
в своей книге «Богатство, виртуальные богатства и долги» утверждал, что реальное богатство происходит от
использования энергии на превращение сырья в товары и услуги, а не от денежных операций. Он также
предупреждал об опасности чрезмерного долга, связанного с «виртуальным богатством», предвосхитив тем
самым Великую депрессию (см.: Soddy F. Wealth, Virtual Wealth and Debt. — London: George Allen & Unwin,
1926).
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На рисунке сопоставлены результаты компьютерного моделирования двух моделей В. Яковенко — в системе без долгов и с долгами. При этом, чтобы предотвратить
неограниченный рост задолженности и обеспечить общую стабильность системы,
произведен возврат к идеализированной модели денежных переводов, в которой
граничные условия по максимальному долгу –md, а процентные ставки на заемные
деньги равны нулю.
Распределения вероятностей денег
в мультипликативной случайной модели обмена (с долгами и без)

Вероятность, P (m)

N = 500, M = 5 × 105, time = 4 × 105

Модель с долгом, T = 1800

Модель без долгов, T = 1000

Деньги, m
Примечание: N = 500 — число агентов; M = 5 × 105 — количество денег; time = 4 × 105 — время, количество
итераций обмена (трансакций).
Источник: Drăgulescu A. A., Yakovenko V. M. Statistical mechanics of money // The European Physical
Journal B. — 2000. — 17. — P. 723–729.

Стационарное распределение денег имеет экспоненциальную форму, но с новым граничным условием m = −md , таким образом, денежная «температура» и количество
денег, доступных для каждого агента в системе, увеличиваются вследствие возможности делать долги, т. е. Td = md + M/N. Тем самым наблюдается общее увеличение долга в системе, которое, исходя из второго закона термодинамики, увеличивает общую
неопределенность и энтропию замкнутой системы.
Необходимо учитывать, что на практике существует множество альтернативных
долговых инструментов, в т. ч. производных, и различных нерегулируемых финансовых инноваций. В результате общая сумма задолженности не может быть ограничена
и потенциально может достичь катастрофических размеров.
Включение в компьютерную модель процентных ставок (как кредитных, так
и депозитных) показывает сохранение экспоненциального распределения денег
между агентами, однако имеет место медленное изменение «температуры» денег
44
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во времени. В зависимости от выбора параметров общее количество денег в обращении увеличивается или уменьшается. При этом происходит усиление дестабилизирующего воздействия долга, потому что абсолютные значения положительного
или отрицательного баланса увеличиваются. Тем самым энтропия в системе растет
еще быстрее.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Главный вывод из данной модели: механизм ссудного процента порождает еще большую энтропию системы и противоречит логике экономических взаимоотношений,
основанных на эквивалентном товарообмене. При наличии ссудного процента в экономике скорость роста цен на товары конечного потребления всегда будет превышать
скорость роста доходов населения, занятого в сфере производства. Подобный комплексный порок будет вызывать регулярное возникновение дефицита средств платежа,
что при достижении определенных порогов будет приводить к системным кризисам.
Таким образом, ссудный процент, создавая хронический дефицит денег в обращении,
способствует уничтожению платежеспособного спроса и снижению экономической
активности населения и предпринимателей.
Попытки компенсации хронического дефицита средств платежа посредством дополнительной эмиссии, часто предпринимаемые на практике, лишь отдаляют системный кризис, но не устраняют его вследствие экспоненциального характера
накапливающегося в системе долга, при этом стимулируя непрерывно возрастающую инфляцию. Таким образом, механизм кредитования под процент, с одной
стороны, способен стимулировать текущую экономическую активность, однако
с другой — порождает системные проблемы в будущем, в т. ч. кризисы, обесценение
сбережений, невозможность долгосрочного планирования и т. п.
Возможность получения процента на вложенный капитал, предоставления кредита
и формирования производных ценных бумаг также приводит к нарушению принципа
эквивалентного обмена и усиливает хаос в финансово-экономической системе. Следовательно, необходимы ограничения на возможности вложить деньги под проценты или
получить кредит, а также на создание производных ценных бумаг.
Таким образом, описываемые выше механизмы и взаимозависимости усиливают
диспропорциональность между доходами рантье и ценами с одной стороны и заработной платой и реальной производственной экономикой с другой. Безудержный рост кредитных продуктов и, как следствие, ссудной задолженности в мировой системе также
обуславливает раздувание цен на финансовые активы, вместо финансирования закупок товаров и услуг или прямых инвестиций в реальном секторе экономики. Только
часть мировых денежных потоков тратится на товары и услуги, в то время как основная их масса расходуется на приобретение ценных бумаг и других финансовых активов или направляется на увеличение процентного долга по кредитам. Таким образом,
на сегодняшний день кредитный портфель влияет на цены активов гораздо больше,
чем цены на товары.
Сложившаяся модель экономического роста, когда «деньги делают деньги», обуславливает ускорение темпов конкурентных гонок кредиторов в поиске новых потенциальных заемщиков на рынке и еще больше отдаляет их от реальной экономики. Это
приводит к новой либерализации условий кредитования и, как следствие, неизбежному ухудшению качества ссудной задолженности из-за увеличения долговой нагрузки (долг/капитал) на заемщиков. В данном случае кризисы и вызванные ими серии
банкротств можно рассматривать как относительно положительное явление, способствующее «самоочищению» системы и приведению ее в относительно устойчивое
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состояние. В противном случае, даже при неизменном ежегодном объеме кредитования производственно-потребительского сектора экономики (под ненулевой процент)
группой кредиторов, через некоторое время вся платежеспособность общества с математической неизбежностью, обусловленной правилами игры, перешла бы к данным
кредиторам. После чего кредиторы, обладая монопольно высокой платежеспособностью, в состоянии будут «оплатить» любое изменение правил игры, не согласовывая
его с обществом.
Попытки преодолеть данные перекосы посредством восполнения недостатка средств платежа в обществе, прибегнув к дополнительной эмиссии или выпуску
новых финансовых инструментов и денежных суррогатов, только отдаляют системно
обусловленный исход и вызывают раздувание инфляции и финансовых пузырей. Формирование вследствие данной политики финансовых пузырей приводит к высокой
вероятности «аварий» цен на активы и, как следствие, отрицательного собственного
капитала и угрозы банкротства компаний.
Макроэкономическая модель С. Кина17 демонстрирует роль долга в макроэкономической системе, в которой вся экономическая деятельность останавливается под
бременем тяжелых долгов и не может быть перезапущена без «моратория на долги». При этом процентные ставки в модели фиксированы. Агентно-ориентированная
модель П. Кокшотта и А. Коттрелла18 включает механизм установления процентных
ставок c целью покрытия вероятности изъятия вкладов из банка. В данной модели
ученые также обнаруживают, что денежная масса имеет свойство увеличиваться
до определенного предела, а затем экономика под тяжестью накопленных долгов
переживает крах.
Попытка применения этих моделей к реальным данным банковской системы показывает существенный рост прибыли коммерческих банков вследствие увеличения
скорости создания «новых» денег. Как следствие, возрастают объемы кредитных портфелей, темпы роста которых до определенного момента компенсируют темпы роста
плохой задолженности. Тенденции, подтверждающие модельные имитации, означают,
что призывы к дерегулированию финансовой системы основываются исключительно
на частных интересах к получению дополнительных возможностей увеличения прибыли. Однако есть одно «но» — в случае сохранения данной тенденции неизбежно
наступает экономический кризис.
Действительно, неизбежность кризиса кроется в самой системе хозяйствования.
Манипуляции с денежными потоками порождают рост значения денег в системе воспроизводства и обращения. Прирост денежной массы опережает прирост товаров.
Деньги порождают только деньги, играя самодостаточную и независимую от товара
роль, создают «пузыри» фиктивных ценностей. Это приводит к деградации механизмов воспроизводства истинных ценностей, включая материальные, в т. ч. товарные,
и нематериальные (нравственные и духовные).
Расширенное воспроизводство денежной массы омертвляет капитал, создавая
причину экономических кризисов, которые выступают результатом систематически
накапливаемых противоречий между денежными и товарными массами. Механизм
платности денег лишь увеличивает энтропию системы. Накапливаемая энтропия рано
или поздно приведет всю мировую экономику к зависимости от денежных потоков,
вызвав социально-экономическую катастрофу планетарного масштаба.
17
См.: Keen S. The nonlinear economics of debt deflation // Commerce, Complexity, and Evolution /
Ed. by W. A. Barnett et al. — Cambridge: Cambridge University Press, 2000. — P. 87–117.
18
См.: Cottrell A. F., Cockshott P., Michaelson G. J., Wright I. P., Yakovenko V. M. Classical Econophysics. —
Oxford: Routledge, 2009.
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В отсутствие номинального ограничения максимального размера долга и механизмов стабилизации распределения денег в системе банкротство, по сути, — тот самый
механизм, обеспечивающий стабилизацию долга и приведение в новое состояние
системы, энтропия которой относительно невысока. Банкротство — единственный
инструмент, позволяющий «обнулить» баланс, когда увеличение задолженности
(отрицательного денежного потока агента) уже невозможно. Однако банкротство
также «обнуляет» долг на балансе банка (кредитора), являющийся положительным активом, тем самым сокращая денежную массу. В глобальном смысле банкротство —
важный механизм стабилизации распределения денег в системе, однако данный факт
часто не учитывается экономистами. Напротив, изобретаются все новые производные
кредитные инструменты, к примеру печально известные облигации, обеспеченные
долговыми обязательствами (Collateralized debt obligation — CDO), которые делают непрозрачными связи между кредиторами и заемщиками (посредством обезличенной
консолидации и продажи пулов активов).
Таким образом, можно говорить о решающем значении граничных условий для
стабилизации распределения денег в системе и, как следствие, сокращения ее энтропии. В отсутствие граничных условий по размеру долгов, процентных ставок и денег система будет всегда неустойчива. Налогообложение и прочие механизмы стерилизации
также выступают важными компонентами «оздоровления» денежной системы.
Стоит упомянуть о первоочередной необходимости наложения на систему верхних,
а не нижних границ. При задании нижних границ P(m) она никогда не стабилизируется.
Некоторые экономические агенты будут по-прежнему накапливать неограниченные
отрицательные балансы путем потребления товаров и услуг, не давая ничего взамен
и тем самым подрывая всю финансово-экономическую систему.
Не вызывает сомнения, что долги, проценты, финансовые инновации увеличивают и без того сложную динамику замкнутой системы. Однако в рассмотренных
моделях не учитываются особенности поведения открытых систем. Большинство
экономик мира в настоящее время открыты и все более тесно взаимодействуют
на глобальном рынке.
Приведенные выше утверждения о неравномерности распределения денег
и дестабилизации системы вследствие роста их количества согласуются со вторым
законом термодинамики, и мы можем наблюдать увеличение общей энтропии анализируемой замкнутой системы. Таким образом, сделанные выше выводы верны:
если рассматривать мировую экономику как замкнутую систему с практически постоянным количеством агентов, то повышение энтропии в ней (в т. ч. энтропии
цен) — следствие увеличения количества денег, повышения эластичности и скорости их обращения. В результате все чаще применяемая в последнее время в целях
борьбы с кризисными проявлениями политика количественных смягчений посредством вливания все новой денежной ликвидности в экономику, находящуюся в состоянии кризиса платежеспособности, а не ликвидности, лишь еще больше усиливает
ее энтропию и неопределенность.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАН-АГЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ
Однако нельзя не учитывать, что на распределение в современной мировой экономике денег и прочих активов, определяющих уровень хаоса всей системы, сильное
влияние оказывают различные факторы, в т. ч. страновые и территориальные особенности. Вследствие этого особый интерес вызывает рассмотрение стран как агентов современной глобальной финансово-экономической системы. Их взаимодействие в данном случае можно рассматривать как взаимодействие неизолированных подсистем,
при этом можно наблюдать направленные изменения («отвод в окружающую среду»)
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формируемой в подсистемах энтропии. В результате в отдельных странах происходит
соответствующее уменьшение беспорядка. Таким образом, они, проводя политику открытости, локально в определенный период позволяют своей финансово-экономической системе сформировать новую, более упорядоченную структуру за счет оттока энтропии в окружающую среду. Однако при этом не учитывается, что энтропия открытой
системы растет быстрее, чем изолированной.
Ключевая проблема — то, что на мировом уровне имеется замкнутая финансово-экономическая система, выводя энтропию в которую страны как открытые системы обеспечивают накапливание общемировой энтропии и тем самым неизбежно
увеличивают ее хаос.
Отметим, что открытая система не может быть равновесной, поскольку ее функционирование требует непрерывного поступления из внешней среды вещества
и энергии. Однако можно говорить о ее стационарном состоянии, по аналогии с равновесным состоянием изолированных систем (равновесность есть частный случай
стационарности).
Тем самым, вводя понятие стационарного состояния, мы сталкиваемся с еще большим расширением понятия равновесия, при котором параметры системы остаются
неизменными сколь угодно долго. При этом сами параметры в разных частях системы могут быть различными, т. е. допустимо сохранение неравновесия. Определяющим параметром в данном случае выступает минимум скорости обращения денег
в системе, их эластичности.
На основании теоремы Онзагера19 можно утверждать, что определяющая роль
в динамике неравновесных процессов принадлежит потокам и движущим силам. Таким образом, увеличение порядка в закрытой финансово-экономической системе,
состоящей из неизолированных национальных образований — стран, возможно только посредством системного наднационального контроля потоков, в первую очередь
финансовых.
Вследствие этого отдельный интерес представляет моделирование и выявление
закономерностей распределения ограниченного потока денег между двумя странами с разным уровнем богатства — относительно бедной и относительно богатой20.
Рассматривая деньги как аналог энергии21, можно выявить некоторые общие закономерности их перетока между странами. Определяющую роль в данном процессе
играет именно количество денег, богатства в стране на одного жителя и, как следствие,
уровень и порядок установления цен.
Цены на товары должны быть соизмеримы с количеством денег или доходов, иначе люди не смогут позволить себе купить эти товары. Имеющаяся между странами
разница в количестве денег или доходов вызывает ценовые диспропорции, позволяющие извлекать прибыль в результате международных торговых операций22. Таким
образом, источник прибыли — разность цен, которая, в свою очередь, обусловлена
диспропорциональным распределением денег или доходов. Неравновесная разность
«температур» денег генерирует чистые потоки денежных средств между различными
системами.

19
Скорость изменения энтропии открытой системы равна алгебраической сумме произведений
потоков на соответствующие обобщенные силы, действующие в системе и на систему.
20
Богатство выражается разным количеством («температурой») денег на душу населения: T2 > T1.
21
См.: Drăgulescu A. A., Yakovenko V. M. Statistical mechanics of money // The European Physical
Journal B. — 2000. — 17. — P. 723–729.
22
К примеру, посредством приобретения товара по более низкой цене в стране T1 («низкотемпературной») и продажи его по высокой цене стране T2 («высокотемпературной»).
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В работе Ю. Мимкеса23 предпринимается попытка моделирования перемещения денег в результате подобных торговых операций из «высокотемпературных» в «низкотемпературные» страны в соответствии со вторым законом термодинамики, в то время
как продукты потока перемещаются в противоположном направлении.
Описываемый процесс соответствует существующим на практике взаимосвязям.
В частности, наблюдаемый в США постоянный торговый дефицит — следствие разности «температур» США и других, «низкотемпературных» стран, таких как Китай. Однако
нельзя забывать, что китайское правительство перенаправляет поток долларов обратно в США, покупая казначейские обязательства правительства США. В результате
разница в «температурах» стран на коротком промежутке наблюдения остается примерно постоянной и не показывает признаков равновесия. Долгосрочные глобальные
последствия поставки Китаем огромного количества продуктов в США в обмен на
долговые обязательства этой страны еще предстоит увидеть. Вследствие этого можно заключить, что прибыль — результат статистических неравновесностей (разницы
«температур», денег, богатства), существующих в мировой экономике.
Таким образом, по аналогии с физическими явлениями, можно предположить, что
денежный поток должен снижать «температурную» разницу и в конечном итоге привести системы к равновесию24. В полностью равновесной мировой экономике невозможно получать прибыль, используя различия экономических «температур» стран.
На практике в мировой торговле не все так однозначно. С одной стороны, глобализация современной экономики действительно усиливает склонность системы к приходу в относительно устойчивое равновесное состояние, однако эта тенденция далеко не однозначна, поскольку потоки денег между двумя странами движутся в обоих
направлениях и не только в рамках торговых операций.
Асимметрия торговых правил, а также хаотический выбор агентов приводят
к менее справедливому распределению денег, что характеризует условия работы на
современных рынках как несправедливые, или асимметричные. Следствие этого —
асимптотическое распределение богатства в зависимости от правил обмена денег,
а также их количества у экономических агентов.
В заключение отметим следующее. Во-первых, «идеальная модель» государственной ценовой политики должна основываться на гармонизации отношений
«товар — деньги — товар», в первую очередь за счет изменения функции и роли денег
в экономике.
Во-вторых, в сложившихся условиях невозможно построение сбалансированной
государственной политики цен, направленной на достижение стратегических задач
развития национальной экономики, без модернизации теоретико-методологического
базиса, основанного на политэкономическом видении. Закон стоимости должен стать
организующим принципом современной экономики. При этом, вследствие отсутствия
исторического опыта управления ценами на финансовых рынках, играющих, как было
показано выше, ключевую роль в формировании не только цен в хозяйственной системе России, но и общей динамики мировой финансово-экономической системы, предстоит большая работа по построению с нуля данной методологии. До этого момента
страна останется методологически обезоруженной и открытой для угроз, формируемых как общей динамикой системы, так и частными интересами и политиками
отдельных ключевых мировых экономик.
23
24

См.: Mimkes J. A thermodynamic formulation of economics. — Berlin: Wiley-VCH, 2006. — P. 1–33.
В физике данное явление известно как «тепловая смерть Вселенной».
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Нестабильность мировой
экономики и ее влияние
на рынок навигационных
услуг и технологий
Процесс перехода от индустриальной к инновационной экономике
осложняется низкими темпами роста и слабостью мировой экономики. При этом инновации в информационных технологиях, способные
в другое время обозначить новый технологический и, как следствие,
экономический цикл развития, на данный момент слабо влияют на
основные макроэкономические показатели, поскольку большой поток новых продуктов и услуг сопровождается снижением цен на них.
В то же время развитие сферы инновационных технологий в значительной степени зависит от циклических колебаний мировой экономики
и финансов.

Э

кономическая ситуация в мире сегодня настолько непредсказуема, что эксперты рассматривают несколько возможных сценариев новой рецессии (табл. 1).
Во-первых, экономический спад в Европе может затянуться на десятилетие,
что неизбежно вовлечет в новый виток кризиса весь мир, а Россия рискует войти
в рецессию в течение 2013 г., считает профессор Принстонского университета лауреат
Нобелевской премии Э. Маскин1. Во-вторых, экономические проблемы в США («бюджетный обрыв») могут привести к мировой рецессии. В обоих случаях предполагается
значительное сокращение расходов государственных бюджетов, увеличение налогов,
сопровождающееся проведением контрпродуктивной государственной политики. Это
приведет к сокращению ВВП в США, Европе и Японии и замедлению роста экономик
1
См.: Маскин: новый виток кризиса доберется до России в течение года / РИА Новости (http://ria.ru/
interview/20120531/661558286.html#ixzz2Es6ziOqV).
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развивающихся стран. Данный сценарий кризиса представляет собой экономический спад, сопровождающийся отрицательной динамикой потребления, инвестиций,
занятости и, как следствие, расходов на информационные технологии.
Наконец, возможно, что благодаря проведению рациональной экономической
политики сильный экономический спад может быть смягчен, однако высокие темпы экономического роста даже в этом случае маловероятны. Дальнейшее развитие технологий и низкие процентные ставки позволят поддерживать мировой ВВП
на достигнутом уровне.
Таблица 1
Сценарии мирового экономического кризиса
Причины и факторы
Вероятность
Сокращение расходов госбюджета
Увеличение налогов
Финансовые кризисы / долговые дефолты
Политическая неопределенность
Эффективность государственной политики
Инвестиционный спрос
Потребительский спрос
Инвестиционный климат
Рентабельность

Сценарии
Экономический спад
Стагнация
50–60 %
25–30 %*
Существенное
Среднее
Значительное
Среднее
Значительные
Ограниченные
Значительная
Средняя
Низкая
Относительно высокая
Последствия
Сокращение
Умеренный рост
Сокращение
Умеренный рост
Неблагоприятный
Нейтральный
Снижение
Устойчивый уровень

* С вероятностью 15–20 % начнется восстановительный рост мировой экономики.
Источник: составлено авторами по: Leveson I. Expert Advice: GNSS in the Global Economy // GPS World. —
2012. — Vol. 23. — № 9. — P. 18.

Тенденции развития мировой экономики (глобализация и новые технологии)
трансформируют принципы развития отдельных рынков. Фирмы вынуждены менять
бизнес-модели. Происходит качественное изменение спроса. Эти вызовы не обошли
стороной и рынок навигационных услуг и технологий. Будущее этого рынка во многом
определяется возможностями по преодолению последствий финансового кризиса.
КАНАЛЫ ВЛИЯНИЯ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
НА РЫНОК НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ
Во всем мире навигационные услуги — один из наиболее динамично развивающихся
секторов рынка высоких технологий: если в 2012 г. объем мирового навигационного
рынка составил $90 млрд, то в 2014 г. он должен вырасти до $140 млрд2. Однако уже
в 2012 г. в условиях высокой экономической неопределенности на данном рынке ощущалось некоторое напряжение. Насколько сильным будет это давление и как долго оно
будет сохраняться, в значительной степени зависит от состояния мировой экономики
(табл. 2). Наиболее существенное негативное влияние мирового кризиса на навигационный рынок ожидается в случае одновременного обострения кризисных ситуаций
в Европе и США, а вероятность такого развития событий, по оценкам специалистов,
составляет от 30 до 40 %3.
В результате предполагаемого сокращения бюджетных расходов США на оборону
индустрия в течение ближайших двух-трех лет столкнется с серьезными проблемами,
2
3
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По оценкам ABI Research (https://www.abiresearch.com/).
См.: Leveson I. Expert Advice: GNSS in the Global Economy // GPS World. — 2012. — Vol. 23. — № 9. — P. 18.
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которые будут выражаться в задержке запуска спутников, замедлении развития наземного обеспечения, сокращении объемов спроса со стороны государственных,
корпоративных и индивидуальных потребителей на портативную электронику.
Возможные последствия мирового экономического кризиса
для рынка навигационных услуг
Каналы влияния
Госфинансирование развития спутниковой системы
Объем частных инвестиций в НИОКР
Стоимость бизнеса
Цены на навигационные товары и услуги
Конкуренция
Консолидация отрасли
Цена акции
Коммерческий спрос
Потребительский спрос на приемники и телефоны

Таблица 2

Сценарии
Экономический спад
Стагнация
Отложено
Частично отложено
Незначительный
Невысокий
Снижение
Стабильная
Снижение
Тенденция к снижению
Рост интенсивности
Увеличение
Увеличивается
Не изменяется
Снижение
Увеличение волатильности
Сокращение
Не изменяется
Сокращение
Насыщенный

Источник: составлено авторами по: Leveson I. Expert Advice: GNSS in the Global Economy // GPS World. —
2012. — Vol. 23. — № 9. — P. 18.

По мнению экспертов, даже если в дальнейшем секвестирование бюджета будет отложено или проведено в меньших масштабах, развитие навигационной отрасли столкнется
с ограничениями из-за недофинансирования в 2013 г., что, вероятно, вызовет отсрочку
запуска спутников системы GPS4, замедлит развитие систем сигнализации и наземного обеспечения. В период мирового кризиса запуск спутников GPS III в 2015–2016 гг.,
который должен положить начало созданию глобальной системы позиционирования
GPS следующей генерации, будет, предположительно, отложен.
Европейский кризис в первую очередь повлияет на запуск спутников «Галилео»5.
Сокращение бюджетных расходов на российскую программу ГЛОНАСС не предусматривается до тех пор, пока цены на нефть останутся выше $80 за баррель. Финансирование китайской программы «Компас», вероятно, не будет задерживаться даже
в условиях экономического кризиса в Китае. Однако мировой экономический кризис
замедлит разработки японской системы QZSS и индийской IRNSS.
Негативное влияние экономического спада на объемы частных инвестиций
в НИОКР в сфере навигационного пользовательского оборудования и услуг может быть
существенным во всех странах. Индустрия глобальных навигационных спутниковых
систем (ГНСС) все еще привлекательна для частных инвесторов благодаря низким
банковским процентным ставкам, быстрому технологическому развитию в данном
сегменте и в целом отрасли информационных технологий (ИТ), малочисленности существующих навигационных систем и растущим рынкам развивающихся стран. Однако
при замедлении роста мировой экономики инвестиционные риски будут возрастать.
В США инвестиционная активность в области развития ГНСС-технологий и производства заторможена политической нестабильностью. Капиталовложения, слияния
и поглощения зависят от ожиданий налоговых ставок на дивиденды, но в условиях
политической неопределенности правила налогообложения часто меняются.
4
Система глобального позиционирования, которая разработана, реализована и эксплуатируется Министерством обороны США.
5
Европейский проект спутниковой системы навигации.
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Затраты компаний в условиях кризиса остаются на относительно низком уровне,
т. к. спрос на материалы со стороны других отраслей сокращается и зарплаты не растут.
Издержки компаний на привлечение кредитных средств также остаются на относительно невысоком уровне из-за низких ставок по кредитам, хотя премия кредитора за риск
возрастает, т. к. увеличивается неопределенность при оценке финансового положения
заемщика. Процентное снижение прибыли больше, чем доходов, и многие фирмы
становятся убыточными. Сокращение прибылей — результат сжатия спроса, доходов
от продаж и, как следствие, повышения расходов на единицу проданной продукции,
которое превышает выигрыш от снижения себестоимости производства.
Уменьшению прибыли компаний на ранних стадиях рецессии также будет способствовать накопление товарно-материальных запасов на складах. Деятельность
большей части мелких компаний станет неэффективной из-за относительно большого
объема постоянных затрат. Конкуренция будет усиливаться по мере того, как товарноматериальные запасы компаний будут распродаваться, а спрос на рынке сжиматься
или, в лучшем случае, медленно восстанавливаться.
Хотя процессы слияния и поглощения компаний, как правило, более активно идут
в период экономического роста, в кризис компании могут объединяться с целью оптимизации издержек. На ранних стадиях выхода экономики из кризиса для фирм может
быть менее затратным приобретать существующие активы и компании, чем создавать
новые. Слияния и поглощения могут привести к изменению структуры рынка, появлению нескольких доминирующих игроков, способных влиять на ценообразование,
и пересмотру взаимоотношений между партнерами, потребителями и поставщиками.
Большинство компаний ГНСС войдут в состав ИТ- и приборостроительных фирм. Некоторые фирмы, например такие как Trimble и Hexagon, имеют долгосрочные стратегии
осуществления сделок слияний и поглощений, которые в меньшей степени зависят от
изменений внешней деловой конъюнктуры, чем решения более оппортунистически
настроенных компаний, склонных к невыполнению взятых на себя обязательств.
Динамика цен на акции компаний, представляющих навигационные услуги, в целом совпадает с общим рыночным трендом, хотя и отражает частично специфические
для отрасли характеристики, такие как жизненный цикл продукта и технологические
изменения. Например, некоторые компании, которые были успешны в разработке
GPS-модулей, утратили свои позиции при появлении на рынке GPS/GLONASSресиверов. Ряд европейских компаний, производящих навигационное оборудование,
рассчитывает на быстрое развитие за счет использования системы «Галилео». Медленно растущий рынок будет побуждать компании проявлять инициативу в разработке
новых продуктов.
Уже сейчас начинают происходить изменения структуры рынка: смартфоны со
встроенной функцией навигации вытесняют с рынка традиционные персональные
навигационные устройства, что приводит к снижению цен акций производителей навигационной аппаратуры, таких как Garmin и TomTom. В условиях экономического
спада подразделения Navteq компании Nokia и TeleAtlas компании TomTom, занимающиеся производством карт, столкнутся с серьезной конкуренцией со стороны Google,
Microsoft, Apple.
Таким образом, в 2012 г. волатильность рынка навигационных услуг выросла
в связи с ослаблением и последующим медленным восстановлением экономики США,
рецессией в Европе и замедлением экономического роста во многих других странах.
Возможные новые витки общемирового кризиса могут вызвать дальнейшее ухудшение экономических условий развития рынка. Например, в 2008 г. в период глубокой
экономической рецессии в США темпы прироста доходов компаний, выпускающих
GPS-оборудование, сократились до 7,9 % (14,5 % в 2007 г. и 3,6 % в 2009 г.)6.
6
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К сожалению, в 2008 г. емкость рынка навигационных услуг в России была столь незначительна, что оценить влияние мирового кризиса на его динамику не представляется возможным. Для оценки возможного влияния будущих кризисных явлений
в мировой экономике на динамику российского рынка далее будут рассмотрены его
структура и границы, определены основные виды экономической деятельности, в которых навигационные технологии играют существенную роль, а также проанализирована
динамика спроса со стороны основных потребителей навигационных услуг.
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ, СТРУКТУРА И ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА
Объем российского рынка навигационно-информационных услуг остается относительно
невысоким. По итогам 2012 г. он достиг 15 млрд руб. — рост составил 25 % по сравнению с 2011 г. К 2015 г. этот показатель, учитывающий навигационный рынок в целом,
в т. ч. услуги, мобильные приложения, оборудование, создание систем и прочее, по прогнозу достигнет 120 млрд руб.7, что опережает общемировую динамику. По оценкам специалистов, в 2013 г. рост российского рынка ожидается в пределах 10–20 %, а основной
прирост — примерно 50 % — придется на 2014 г., когда будут запущены такие крупные
проекты, как «Эра ГЛОНАСС», тахографический контроль, система взимания платежей
с большегрузного автотранспорта, а также региональные проекты8.
Очевидно, что выполнение столь оптимистичного прогноза развития рынка
навигационных услуг возможно только в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. В 2011–2012 гг. на нерегулируемом рынке темпы роста
спроса были относительно невысокими из-за отсутствия потребностей в функционале и характеристиках отечественных ГЛОНАСС/ГНСС со стороны потенциальных
клиентов.
По мере развития технологий границы навигационного рынка размываются. Наряду с использованием навигационных технологий в авиации, судовождении и геодезии идет формирование массового навигационного рынка на стыке нескольких
высокотехнологичных отраслей, в которых происходят глубокие и быстрые изменения.
Во-первых, в течение нескольких последних лет в телекоммуникационной сфере появились технологии, которые позволили качественно, в десятки раз, повысить скорость
передачи данных мобильному пользователю. При этом сети связи стандартов 3G,
WiMax или LТE1 уже разворачиваются быстрыми темпами во многих странах мира,
в т. ч. и в России. Количество потребителей таких сетей быстро растет.
Во-вторых, динамично развивается сегмент рынка микроэлектроники, в котором
появляются многофункциональные мобильные устройства с функцией навигации,
доступные массовому потребителю, например смартфоны iPhone, iPad или планшеты. Сейчас основное направление в развитии таково, что в одном чипе совмещено несколько функций, и навигация лишь одна из них: навигация и мультимедиа,
навигация и связь.
Еще одной важной отраслью экономики, определяющей спрос на навигационные услуги, выступает автопром. Сейчас под влиянием развития микроэлектроники
и технологий беспроводной передачи данных идет процесс компьютеризации автомобилей и насыщения их различными информационными сервисами. Более того,
функции, связанные с предоставлением информационных и навигационных сервисов
в автомобиле, становятся факторами конкурентной борьбы автопроизводителей,
маркетинга брендов и моделей.
7
См.: Состояние и перспективы российского рынка спутниковой навигации / ГЛОНАСС/ГНСС «Форум»
(http://aggf.ru/analitika/AGGF_2011.pdf).
8
См.: Гурко А. ГЛОНАСС нужен «эффект масштаба» / RBK daily (http://www.rbcdaily.ru/2012/10/24/
media/562949984991519).
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Наконец, четвертый сегмент, обуславливающий спрос на навигационные услуги,
включает в себя так называемые софтверные компании (Apple, Google, Microsoft,
в России Yandex). Ключевая тенденция в этом сегменте — борьба за «мобильных
пользователей», которые способны обеспечить рост трафика в 40 раз к 2014 г.9
Таким образом, динамичное использование навигационных технологий в различных сферах затрудняет оценку объемов рынка навигационных услуг, определение
его структуры, выделение сегментов, обозначение границ. Также навигационные
услуги часто выступают в качестве сопутствующего товара, и их приобретение неотделимо от покупки соответствующего навигационного оборудования, программного
обеспечения, мобильных устройств или автомобилей.
Перманентная конвергенция информационных, навигационных, геоинформационных и коммуникационных сервисов и устройств приводит к тому, что эти рынки
(продукты, услуги, оборудование) становятся трудноразличимы и, следовательно, трудноотделимы друг от друга. В связи с этим один из подходов к прогнозированию влияния будущих финансовых кризисов на рынок навигационных услуг и оборудования —
анализ спроса со стороны основных потребителей этих услуг.
Потребителей спутниковых навигационных технологий можно разделить на три
основные целевые группы: государственные, корпоративные и индивидуальные.
В каждой из указанных групп выделяются узкие группы, соответствующие конкретным областям применения спутниковых навигационных технологий — это картография, авиационный и водный транспорт, военная сфера. Однако более половины
всего мирового рынка обеспечивается использованием этих технологий на наземном транспорте. По оценкам специалистов ABI Research, основными драйверами
рынка, если не считать военную область применения, будут выступать автотранспортные телематические и навигационные системы и персональные навигационные
устройства10.
Сценарий рецессии предполагает сокращение спроса на навигационное
оборудование и услуги со стороны как индивидуальных, так и корпоративных потребителей. Очевидно, что экономический спад будет негативно влиять на спрос на ГНССоборудование для исследований и строительства во всем мире. В таких условиях,
как правило, снижаются цены на аграрно-сырьевые товары на мировых рынках, что
обусловит сжатие спроса на навигационное оборудование, используемое в сельском
хозяйстве и добыче полезных ископаемых.
Уровень спроса на авиа- и морские системы навигации подвержен циклическим
колебаниям, вызванным изменениями потребности в транспортных и туристических
услугах. Уровень использования навигационных технологий и услуг в научной сфере
практически полностью определяется состоянием государственного бюджета.
В условиях экономического кризиса рынок персональных навигационных аппаратов достигнет насыщения очень быстро. Часть потребителей переключится на
бесплатное использование GPS-услуг смартфонов. Тем не менее рост продаж смартфонов с функцией GPS и переключение потребительского спроса с обычных телефонов без функции навигации на смартфоны с функцией навигации будет происходить
не очень быстро.
В сценарии стагнации потребительский спрос на навигаторы и смартфоны будет
оставаться на нынешнем уровне. Корпоративный спрос будет постепенно расти,
подстегиваемый новыми, появившимися с развитием мультичипов возможностями.
В целом спрос на навигационные услуги продолжит расти темпами, определяемыми
9
См.: Ионин А. Г. Инновационный альтруизм, или размышления о рынке спутниковой навигации //
Вестник ГЛОНАСС. — 2011. — V.
10
См.: GPS Survey / ABI Research, Inc., Oyster Bay. — NY, 2005.
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экономическими условиями конкретной страны. При этом следует отметить, что спрос
на новое или усовершенствованное оборудование ГНСС еще больше подвержен
циклическим колебаниям, чем на существующие аппараты.
ФАКТОРЫ СПРОСА ОСНОВНЫХ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ УСЛУГ И ТЕХНОЛОГИЙ
Рынок навигационных услуг для корпоративных пользователей
Рынок спутникового мониторинга транспорта (СМТ) — составная часть индустрии
управления мобильными ресурсами (УМР)11. При этом в США СМТ занимают примерно 75 % рынка УМР-систем. Основной площадкой для дальнейшего роста этого рынка станут в ближайшие два года развивающиеся страны (Россия, Латинская
Америка, Азия, в особенности страны Персидского залива, Северная Африка и страны СНГ). В кризис 2008–2009 гг. объемы мирового рынка СМТ-систем значительно
сократились12.
Однако уже во второй половине 2010 — начале 2011 гг. наблюдалось восстановление спроса на СМТ благодаря увеличению количества коммерческого транспорта
и стремлению компаний искать новые пути сокращения издержек. В настоящее время текущий объем рынка США превышает $1,5 млрд, а уровень проникновения составляет около 19 %13. Что касается рынка стран Западной Европы, то проникновение
здесь невелико — всего 3,6 %, что, однако, не говорит о его неразвитости. Специфическая черта европейского рынка — сравнительно небольшой размер территории
и наличие в его странах крупных логистических операторов (например, GEFCO),
которые централизованно обслуживают несколько компаний одновременно.
Российские эксперты полагают, что с учетом большой территории и относительно высоких издержек на топливо российский рынок СМТ пойдет по пути развития
американского. Оказание услуг СМТ в ближайшие годы станет наиболее динамично развивающимся сегментом. Несмотря на то, что российскому рынку телеметрии
уже 12 лет, уровень проникновения технологий в России пока что не выше 5–7 %
от всего автопарка страны14.
Согласно прогнозам компании РНТ, в период с 2012 по 2015 гг. проникновение
услуг СМТ в России будет расти в среднем на 35 % в год и составит 18 % к 2015 г. В это
же время проникновение в странах Европы достигнет 14 %, в США — 25 %15. Подобная
динамика роста сохранится и после 2015 г. Таким образом, в 2018 г. этот показатель
для России может составить около 24 %, объем рынка услуг СМТ, соответствующий
этому уровню проникновения, может достичь более 15,6 млрд руб.
Вместе с тем ключевой фактор развития рынка систем СМТ — динамика автомобильного рынка в стране. По данным Минпромторга России, основную часть коммерческого транспорта в нашей стране составляет грузовой транспорт, а именно он
лидирует по количеству установок систем спутникового мониторинга в США и Европе. По оценкам экспертов, в России количество грузовиков, оборудованных системой
спутникового мониторинга, составляет около 10 % от общего объема, что создает
благоприятные перспективы для дальнейшего развития рынка.
11
Помимо СМТ рынок УМР включает в себя также управление мобильным персоналом компании
и тяжелым машинным оборудованием.
12
См.: ОАО «Русские навигационные технологии». Годовой отчет 2010 / IPOграф (http://ipograf.ru/
wp-content/uploads/2012/08/ar_2010_rus.pdf).
13
Уровень проникновения услуг СМТ оценивается как отношение количества автомобилей, оборудованных модулями спутникового мониторинга транспорта, к общему количеству автомобилей.
14
См.: Нечаев И. ГЛОНАСС — не догонишь // Прямые инвестиции. — 2012. — № 5 (121).
15
Русские Навигационные Технологии — лидер российского рынка услуг спутникового мониторинга
транспорта / Финам.ru (http://www.finam.ru/files/rnt-desk-note-250610.pdf).
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Основным толчком для роста российского рынка СМТ стала государственная программа по внедрению отечественной системы спутникового позиционирования
ГЛОНАСС. Согласно Постановлению Правительства РФ от 25 августа 2008 г № 641
«Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», государство планирует оснастить спутниковой
навигацией весь общественный, морской транспорт и т. д. Учитывая, что парк государственного транспорта составляет порядка 25 % от общего количества коммерческих
автомобилей, эксплуатируемых на территории нашей страны, данная программа позволила уже к концу 2011 г. увеличить уровень проникновения на российском рынке
до 8 % (по сравнению с 3 % в 2009 г.). Рост и популяризация систем спутникового
мониторинга происходят преимущественно за счет крупных корпоративных клиентов
и аффилированных с государством крупных корпораций, в меньшей степени уязвимых
для кризисных явлений.
Еще одним макроэкономическим фактором, который может оказать значительное негативное влияние на российские СМТ-компании в случае кризиса, выступает
динамика валютного курса. Российские компании выполняют проектирование плат,
дизайн устройств и прошивку. Однако почти все комплектующие (платы, чипсеты) —
импортные (европейские и азиатские), поскольку аналогичных по функциональности
отечественных либо нет, либо у них слишком высокая стоимость. Изменение валютного курса рубля может оказать влияние на стоимость импорта оборудования, на базе
которого такие компании осуществляют свою деятельность. Учитывая, что стоимость
импортного оборудования составляет порядка 30 % от стоимости всего контракта для
крупных корпоративных клиентов и примерно 90 % — для малого и среднего бизнеса16,
девальвация рубля способна привести к удорожанию стоимости услуг СМТ.
Рынок персональных навигационных устройств
для индивидуальных пользователей
Существуют три вида персональных навигационных систем: системы, встраиваемые
в автомобиль; коммуникаторы/смартфоны с установленным специализированным ПО
и классические автомобильные навигаторы (PND). Мировой экономический кризис
2008 г. стал одним из ключевых факторов резкого падения качества навигационного
оборудования, ПО и картографии, продаваемых в России, с одновременным снижением цен, что в дальнейшем сделало невыгодной работу многих западных компаний на нашем рынке. В целом за 2012 г. российский рынок автонавигаторов вырос
на 20 % — всего было продано 1 млн 818 тыс. таких устройств (против 1 млн 515 тыс.
за 2011 г.). Пятерка крупнейших игроков этого сегмента выглядит следующим образом (в порядке убывания долей): Explay, Prestigio, Prology, Lexand и Texet17. Эти пять
брендов контролируют в сумме 78,5 % рынка.
Таким образом, наш рынок почти полностью контролируется российскими компаниями. Причин снижения популярности продукции иностранных компаний несколько:
— неконкурентоспособные цены, обусловленные в т. ч. двухуровневым каналом
поставок (использование дистрибьюторов);
— недостаточное внимание, уделяемое продвижению зарубежной продукции на
российском рынке;
— жестко «прошитые» в устройства собственное навигационное ПО и карты, часто
проигрывающие в актуальности продуктам отечественных конкурентов.
16
См.: ОАО «Русские навигационные технологии». Годовой отчет 2010 / IPOграф (http://ipograf.ru/
wp-content/uploads/2012/08/ar_2010_rus.pdf).
17
См.: Объем российского рынка автонавигаторов в 2011 г. составил 1 млн 515 тыс. / SmartMarketing.ru
(http://www.smartmarketing.ru/gps_Y2011).
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Еще один фактор развития мирового и российского рынков — выход на рынок встраиваемого навигационного оборудования и сопутствующего программного обеспечения ведущих компаний в сфере навигационных приложений, таких как Apple,
Google и Microsoft18. Это может привести к существенному изменению соотношения
сил на рынке и падению продаж у традиционных производителей первого эшелона — Continental, Denso, Harman, а также Garmin и TomTom. В ближайшем будущем
последние, скорее всего, станут создавать стратегические альянсы для удержания
своих позиций.
Таким образом, можно прогнозировать постепенный уход с рынка второстепенных игроков и концентрацию большей части рынка вокруг брендов первого эшелона. Рынок автомобильной навигации прошел бурный этап становления и переходит
в фазу стабильного развития, темпы которого будут зависеть от состояния мировой
экономики.
Регулируемый государством сегмент рынка
спутниковых навигационных технологий и услуг
В 2012 г. была утверждена новая ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы». Ее цель — массовое внедрение отечественных
навигационных технологий и гарантированное предоставление потребителям всех категорий навигационных услуг за счет поддержания и раскрутки ГЛОНАСС, улучшения
ее характеристик, условий и сфер использования, сбалансированного развития составных частей системы. Программа предполагает существенный рост рынка навигационно-телекоммуникационного оборудования и услуг за счет значительных объемов
государственных капиталовложений, в т. ч. в создание производственных мощностей
по обеспечению выпуска бортовой и наземной аппаратуры, средств формирования
шкалы времени, датчиков и элементов лазерных технологий.
В 2011 г. объемы навигационного рынка в России в большей мере зависели от оснащения рынка B2G (услуги частного бизнеса, предоставляемые государству). Многие
«навигационные» организации в той или иной степени ориентированы на рынок B2G,
который единственный обеспечивает гарантированный спрос. На нем укрепляются
компании-лидеры, вытесняющие конкурентов на рынок B2B, где компаниям B2G
будет крайне сложно выжить. Как и в развитых странах, увеличивается число сделок
по слиянию и поглощению компаний. Из положительных моментов можно отметить
рост числа зарубежных пользователей информации ГЛОНАСС. В 2011 г. объем поставок оборудования на основе ГЛОНАСС/GPS (52 %) на российском рынке впервые
превысил оборудование с GPS (48 %).
Анализ имеющихся данных показывает, что высока вероятность стагнации рынка.
Причиной тому может послужить отсутствие реальной потребности в использовании
навигационных технологий для решения прикладных задач. При сокращении финансирования ФЦП «ГЛОНАСС» на 2012–2020 гг. с 462 до 326 млрд руб. под секвестр
попали статьи расходов, предназначенные для развертывания наземной инфраструктуры. Это наряду с недобросовестной конкуренцией может остановить прогресс
навигационно-информационных систем, отличных от систем, которые задействованы
в государственных инфраструктурных проектах.
Проведенный ретроспективный анализ влияния кризиса 2008 г. на мировой рынок
навигационных услуг, а также изучение факторов спроса основных групп потребителей спутниковых навигационных технологий в России и в мире позволили выделить
18
См.: Basich G. Automotive and Portable Navigation: Market Drivers and Forecasts 2011–2019 / Strategy
Analytics (http://www.strategyanalytics.com/default.aspx?mod=reportabstractviewer&a0=7539).
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следующие направления возможного влияния нового витка кризиса на рынок навигационных услуг. Во-первых, сокращение спроса со стороны корпоративных потребителей,
которое может быть обусловлено:
— спадом в период рецессии в смежных отраслях: автомобилестроение, строительство, картография и геодезические услуги, аграрно-сырьевой сектор, транспорт
и туризм, информационные технологии;
— увеличением расходов навигационных компаний на импортные комплектующие
в связи с девальвацией рубля;
— усложнением привлечения коммерческих кредитов для пополнения оборотных
средств и выполнения оперативных работ.
Во-вторых, снижение спроса со стороны индивидуальных потребителей в условиях
кризиса в результате падения доходов населения и, как следствие, потребительских
расходов, в т. ч. на навигационную аппаратуру и услуги. Однако данный негативный
эффект может быть частично компенсирован эффектом импортозамещения, который
предполагает переключение потребительского спроса с дорогой импортной техники
на более дешевое отечественное оборудование, как это было в кризис 2008 г.
Наконец, развитие российского рынка навигационных технологий и услуг в значительной степени зависит от государства. В 2008 г., несмотря на падение государственных доходов, а соответственно, ревизию бюджетных обязательств, в особенности
несоциального характера, финансирование космических программ оставалось на высоком уровне. Более того, ФЦП «Глобальная навигационная система» оставалась среди
немногих существенно не сокращаемых федеральных программ. Однако сохранение
этой тенденции на последующие годы отнюдь не гарантировано. Степень непосредственного влияния финансово-экономического кризиса на состояние и перспективы
российского рынка навигационных технологий и услуг будет в значительной степени
зависеть от решений по сокращению финансирования ФЦП «Поддержание, развитие
и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» в условиях секвестирования
бюджетных расходов.
Таким образом, проявление кризисных явлений в мировой экономике может
значительно препятствовать коммерциализации технологий ГЛОНАСС и тем самым
снижать потенциал роста российского навигационного рынка.
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Современные тенденции
в методологии бюджетного
прогнозирования
Система прогнозирования социально-экономического развития —
один из основных инструментов государственного регулирования
российской экономики. Прогнозные проектировки, как известно, не
имеют обязательного характера. Однако, выступая в качестве базы
для формирования государственной политики и целевых ориентиров
воспроизводственного процесса, они в значительной степени определяют условия функционирования национального хозяйства и уровень
жизни населения.

В

ажная часть системы прогнозирования — бюджетное прогнозирование. Оно
служит основой бюджетной политики, в процессе разработки которой необходимо выяснить, будут ли планируемые правительственные расходы иметь источники финансирования, смогут ли быть выполнены в полном объеме основные
функции государственного сектора, сохранится ли стабильный уровень налогообложения, будет ли общественное сбережение соответствовать потребностям в финансовых
ресурсах и т. д.
Усиливающаяся роль бюджета государства в управлении социально-экономическим развитием обусловила повышение требований к качеству бюджетных прогнозов и методологии их составления. Реализация этих требований осложняется
наличием долгосрочных рисков (экологические, демографические и социальные проблемы, сырьевая ориентация экономики, волатильность мировых цен на ископаемое топливо и т. д.), учет которых должен быть отражен в современной методологии
бюджетного прогнозирования.
ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ЕГО ЦЕЛЕВОЙ ХАРАКТЕР
Прежде всего, следует отметить продление временного горизонта прогнозирования,
широкое распространение долгосрочных прогнозов (на 50–75 лет и даже на бесконечный горизонт времени). Долгосрочное бюджетное прогнозирование стало быстро
распространяться в 2000–2010 гг. Если в середине 1990-х гг. отчеты о долгосрочном
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состоянии государственных финансов были опубликованы только в ограниченном числе стран (Новой Зеландии, Норвегии, Великобритании и США), то в 2009 г. их публиковали уже 27 стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР). Временной горизонт таких исследований различается между странами:
от 25 лет в Корее до 75 лет в США и приблизительно 100 лет в Нидерландах. Наиболее распространен период в 41–50 лет. Кроме того, некоторые страны расширяют
свои расчеты на гипотетически бесконечный горизонт времени. При этом половина
всех стран — членов ОЭСР проводит анализ долгосрочного состояния государственных финансов ежегодно, пять стран — на регулярной периодической основе (каждые
три-пять лет), четыре страны — по специальному графику. Внимание долгосрочному
бюджетному прогнозированию уделяется также в работе международных организаций
(Европейской комиссии, Международного валютного фонда, Международной палаты
по стандартам учета в общественном секторе и ОЭСР)1.
Долгосрочное бюджетное прогнозирование — одно из направлений модернизации
управления финансами и в России. В 2008 г. был разработан и опубликован на сайте
Минфина России проект Бюджетной стратегии до 2023 г. В 2013 г. ожидается появление доработанного с учетом посткризисных тенденций проекта Бюджетной стратегии до
2030 г. Россия относится к числу тех стран, в которых отчеты о долгосрочном состоянии
государственных финансов составляются по специальному графику. Их разработчиком является Минфин. При этом временной горизонт таких расчетов — один из самых
коротких (15–20 лет по сравнению с 50, 75 и 100 годами в развитых странах).
С продлением временного горизонта прогнозирования на долгосрочную перспективу коренным образом меняются его содержание и роль в системе управления
социально-экономическим развитием. Прогнозы приобретают целевой характер.
Прогнозирование на долгосрочный период становится не предвидением будущего,
а его конструированием с целью достижения поставленных целей. Поэтому долгосрочные бюджетные исследования и прогнозные расчеты в мировой практике получили
название «фискальное проектирование».
Долгосрочные фискальные проектировки, производимые путем моделирования
будущих правительственных доходов и расходов, которое базируется на определенных
точно сформулированных демографических, макроэкономических и других допущениях, не являются в строгом смысле прогнозами. Они — инструменты изменения будущего. Представляемые результаты и предположения для проектировок используются для
воздействия на социально-экономическое развитие. На их основе выявляются принципиальные установки для определения устойчивого пути развития государственных
услуг и перераспределения доходов в будущем.
Целеполагание — важный начальный этап долгосрочного фискального проектирования. Целями в данном процессе могут выступать:
— достижение сбалансированного бюджета в течение или в конце рассматриваемого
периода;
— достижение заданного значения государственного долга (в процентах от ВВП);
— равенство значения долговой нагрузки в конце рассматриваемого периода и ее
начального значения и т. п.
С точки зрения их соответствия заявленным целям бюджетной политики оцениваются значения правительственных доходов и расходов на анализируемый
многолетний период времени, спрогнозированные с учетом долгосрочных рисков
и приоритетов социально-экономического развития. При отрицательном результате
рассчитываются индикаторы устойчивости (фискальные индикаторы).
1
См.: Anderson B., Sheppard J. Fiscal Futures, Institutional Budget Reforms and Their Effects: What can be
learned? // OECD Journal on Budgeting. — 2009/3. — P. 7–116.
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В основе расчета индикаторов устойчивости лежит показатель фискального разрыва.
Фискальный разрыв, выраженный в процентах от ВВП, показывает текущее и долговременное изменение в бюджетном балансе, обеспечивающее необходимое целевое
значение долга к концу долгосрочного прогнозируемого периода. Фискальный разрыв
не определяет, какие показатели — доходы или расходы — должны быть подвергнуты
корректировке. В расчетах не учитываются также любые влияния на макроэкономические переменные. Наличие фискального разрыва указывает на то, что дополнительные расходы, возникающие в течение нескольких следующих десятилетий вследствие
демографических и других изменений, должны быть компенсированы заранее путем
аккумулирования профицитов, т. е. снижением уровня долга.
С помощью рассчитанных индикаторов корректируется спрогнозированная динамика первичных бюджетных балансов и определяется их целевая траектория, обеспечивающая устойчивость государственных финансов в долгосрочной перспективе. Для
достижения в течение анализируемого периода целевых значений первичных балансов бюджета разрабатываются соответствующие меры бюджетной политики, которые
отражаются в долгосрочной бюджетной стратегии.
При разработке и анализе долгосрочных бюджетных проектировок большое внимание уделяется учету циклического компонента экономического развития. С этой целью
осуществляются расчеты структурного баланса.
Бюджетный индикатор, названный структурным балансом, характеризует альтернативную перспективу для фискальной политики по сравнению с нескорректированным бюджетным балансом, который включает компонент, связанный с циклическим
развитием экономики. Например, когда экономика развивается ниже потенциала,
уровень безработицы превышает долгосрочную устойчивую среднюю величину, совместимую с ценовой стабильностью. В результате поступления ниже, а расходы на
чувствительные к безработице программы (типа выплат пособий по безработице)
выше; дефицит больше (или профицит меньше), чем в том случае, если бы уровень
безработицы был на устойчивом долгосрочном среднем уровне. Часть дефицита (или
профицита), которая может быть отнесена к этому фактору, называется циклическим
компонентом. Часть дефицита, которая остается, когда уровень безработицы равен
своей долгосрочной величине, — структурный дефицит (или структурный профицит).
В типичном (после Второй мировой войны) бизнес-цикле развитых зарубежных стран
структурный баланс дает размер профицита или дефицита, который наблюдался бы,
если бы экономика развивалась при устойчивом уровне безработицы.
Условные оценки структурного баланса основаны на исторической связи между
изменениями в уровне безработицы и реальном росте ВВП с одной стороны и поступлениями и расходами бюджета с другой. При этом как можно более полный учет циклических изменений в экономике позволяет получить прогнозные оценки структурного
баланса, достаточно точно характеризующие фактический баланс в перспективном
периоде.
Разработка долгосрочных бюджетных проектировок осуществляется исходя из
предположений о перспективной динамике макроэкономических показателей.
Поэтому разработке бюджетных прогнозов предшествует детальный анализ экономического и финансового положения страны с целью выявления закономерных
тенденций в динамике макроэкономических индикаторов. На этой основе делаются
заключения о специфике социально-экономического развития в будущем. Во время
разработки долгосрочного бюджетного прогноза анализируются темпы роста реального
ВВП за предыдущие годы, определяются факторы, обусловившие этот рост. Среди них
особое внимание уделяется росту производительности труда и увеличению занятости.
При этом детально рассматриваются следующие экономические индикаторы:
— рынки труда, увеличение числа рабочих мест;
— уровень безработицы, отражающий положение на рынке труда;
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— рост производительности труда — увеличение выпуска за один отработанный час;
— рост почасовой оплаты производственных рабочих;
— реальные располагаемые личные доходы;
— реальные потребительские расходы;
— реальные предпринимательские капитальные вложения.
Кроме того, анализируются и другие факторы, воздействующие на экономическое
развитие в долгосрочной перспективе: инвестиционная активность населения, уровень цен на энергетические товары, особенно на сырую нефть; динамика инфляции;
инфляция, вызываемая ростом цен на энергию; базовая инфляция, дисбалансы
в международных счетах и др.
При долгосрочном прогнозировании тщательному анализу подвергается воздействие бюджетно-налоговой и денежной политики на эффективность социально-экономического развития. Особое внимание уделяется выявлению степени достижения
основных целей снижения налогов — стимулирования роста выпуска продукции, доходов и рабочих мест в периоды потрясений и рецессии и обеспечения надежной основы
для продолжения экономического подъема в долгосрочной перспективе. При анализе
монетарной политики выясняется ее направленность на стимулирование устойчивого неинфляционного реального роста экономики. При этом исследуется долгосрочная
(как правило, 10-летняя) динамика процентных ставок.
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
При разработке бюджетных проектировок широко используется экономико-математическое моделирование. Оно основывается на существовании взаимозависимости
между бюджетными и макроэкономическими показателями. Экономико-математические модели, разрабатываемые в зарубежной практике для исследования долгосрочного развития бюджета, представляют собой систему уравнений, характеризующих эту
взаимозависимость. Модель включает поведенческие (бихевиористские) уравнения,
которые показывают, как население или правительство реагирует на макроэкономические и демографические условия. Например, уравнения описывают, как процентная
ставка зависит от поступления капитала или как правительственные расходы зависят
от цен. Обычно поведенческое уравнение для экономической переменной определяет ее движение «от года к году» при помощи темпа изменения или изменения в ее
величине. Модель также включает тождества, т. е. уравнения, которые отражают связи между поведенческими переменными. Когда это применимо, тождества в модели
отражают зависимости системы национальных счетов.
В модели уровень бюджетных доходов и расходов зависит от того, как специфицируются такие уравнения, от предположений относительно экономики, населения
и бюджетных правил, определяющих политику в долгосрочной перспективе. При принятых допущениях относительно экономической и бюджетной политики и при ключевых
показателях (население и общая факторная производительность2), которые определяются вне модели, уравнения моделируют развитие экономики. При этом большинство уравнений достаточно просты и отражают только главные взаимосвязи между
переменными в долгосрочной перспективе.
Предположения относительно долгосрочной бюджетной политики (бюджетные правила) устанавливаются потому, что текущее законодательство определяет такую политику только для некоторых видов расходов, главным образом социальных. Например,
нормативно-правовыми актами определяется, как расходы на программы социального
страхования, здравоохранения, пенсионного обеспечения зависят от экономических
факторов, таких как цены или зарплата. Величина таких обязательных расходов на
2
Рост общей факторной производительности определяется ростом выпуска продукции, который не
может быть рассчитан как результат роста капитала и рабочей силы.
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долгосрочную перспективу рассчитывается согласно существующему законодательству
и затем корректируется соответственно макроэкономическим предположениям.
Для некоторых обязательных расходов, однако, формирование долгосрочной бюджетной политики неоднозначно. Например, законодательство по обеспечению некоторых программ денежных пособий может допускать, чтобы они сократились в реальных
(скорректированных на инфляцию) условиях. Однако при рассмотрении долгосрочной
бюджетной политики в этой области вполне обоснованно предположить сохранение
роста таких расходов приблизительно в соответствии с ростом ВВП и числа получателей пособий. Выявление того, как расходы на такие обязательные программы связаны с развитием экономики и численностью и структурой населения, основывается
на информации прошлых лет.
Для ряда расходов законодательство устанавливает ежегодные ассигнования и не
дает никакого указания для долгосрочной политики. Согласно наиболее приемлемым
допущениям такие расходы в долгосрочной перспективе устанавливаются как доля от
ВВП. Что касается налогов, обычно предполагается сохранять эффективную налоговую
ставку постоянной.
Моделирование показывает, что случилось бы при данном наборе бюджетных правил и предположений относительно экзогенных переменных. Таким образом, оно обеспечивает способ оценивать текущую бюджетную политику и сравнивать ее с другими
вариантами.
В практике бюджетного моделирования зарубежных стран выделяются два подхода. Первый из них основан на построении интегрированных моделей равновесия. Второй подход менее формализован. Он состоит в расчете бюджетных показателей исходя
из долгосрочных темпов их роста.
В долгосрочном периоде модели равновесия приводят имеющиеся ресурсы к полному использованию, и это равновесное решение. В долгосрочных проектировках
важно то, что, когда экономика находится в равновесии, государственный и частный
сектора конкурируют за доступные ресурсы. Изменения в общественных расходах
отразятся на наличии и использовании ресурсов в частном секторе.
Долгосрочные модели отличаются от среднесрочных одной из главных предпосылок: рост экономики объясняется в подавляющей степени совершенствованием технологий, накоплением капитала и увеличением численности занятых в экономике.
(В среднесрочных моделях использование рабочей силы в большей степени определяется факторами спроса, такими как общественное и частное потребление, инвестиции, экспорт и импорт. В них может существовать неравенство между спросом на
труд и предложением, характеризующее безработицу. Эти модели часто используются,
чтобы описать политику, которая сокращает безработицу, где оставшаяся безработица
показывается как часть решения модели.) В долгосрочной модели, когда она находится в состоянии установившегося равновесия, не имеется никакой безработицы из-за
недостатка спроса. В общих случаях это означает, что нормы участия рынка рабочей
силы должны быть установлены пользователем модели как предположения перед расчетами по ней. Через изменение цен механизм рыночного регулирования приведет
рынок рабочей силы в равновесие.
Долгосрочные модели равновесия — динамические. При оценке их экономических
параметров важно найти правильный временной лаг для динамических соотношений.
В таких моделях часто имеется большая неопределенность относительно того, сколько
времени займет достижение равновесного решения.
Неопределенность в структуре динамической модели может быть большой проблемой, если она влияет на первые годы долгосрочных проектировок. Часто экономические
проектировки для этих лет разрабатываются при помощи среднесрочных макроэкономических моделей. Если имеются достоверная среднесрочная стратегия или экономические проектировки для первых лет, решение может заключаться в том, чтобы включить
эту среднесрочную стратегию как начало долгосрочных проектировок.
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При анализе результатов моделирования учитывается погрешность вычислений. Погрешностью отличаются уравнения в модели, которые определяют такие переменные,
как выпуск и процентные ставки. Погрешностью могут отличаться предположения
относительно других факторов (например, населения), которые определяются вне модели. Моделирование становится более неопределенным по мере его продления в будущее и по мере того, как моделируемые переменные, такие как отношение дефицита
к ВВП, все дальше отстоят от их исторических диапазонов (базисного периода).
Особое значение имеет учет погрешности при оценке ключевых внесистемных показателей — численности населения и общей факторной производительности. Эти внесистемные переменные влияют на показатели социально-экономического развития
и бюджета, но обратное воздействие не учитывается. Они определяются вне модели
с помощью уравнений, не зависящих от бюджетных и экономических параметров.
Эти факторы — главные источники погрешности в долгосрочных бюджетных расчетах,
потому что они в значительной степени характеризуют ВВП: численность и структура
населения определяют количество людей трудоспособного возраста, а общая факторная производительность вместе с капиталом — объем продукции, который производит каждый рабочий. Кроме того, возрастная структура населения сильно влияет на
объем расходов по многим программам социального страхования. Влияние, которое
погрешность относительно населения и производительности оказывает на результаты,
оценивается методами статистического анализа.
При применении второго, менее формализованного подхода долгосрочные бюджетные проектировки вычисляются исходя из темпов роста в перспективном периоде. Главная проблема в этом случае состоит в определении приемлемых научно
обоснованных темпов долгосрочного роста для различных видов расходов и доходов.
Это относится, прежде всего, к обоснованию темпов роста расходов на здравоохранение и социальное обеспечение, других обязательных расходов и остальных расходов.
При прогнозировании доходов предполагается, что продолжится текущая налоговая политика или что в долгосрочном периоде доходы будут равняться некоторому
установленному проценту от ВВП.
При определении долгосрочного темпа роста расходы на здравоохранение представляются как сумма двух составляющих — их текущего значения и величины дополнительных расходов, которая изменяется в течение перспективного периода. Темп
роста этих дополнительных затрат определяется при условии, что не будут изменяться
правительственная политика и структура системы здравоохранения. При этом исследуются тенденции роста затрат на здравоохранение в базисном периоде (тенденции
исторического роста расходов на здоровье) и определяющие их факторы.
На практике анализируются различные варианты роста расходов на здравоохранение. Один из них предполагает рост дополнительных расходов, равный среднему темпу
их исторического роста в прошлом периоде; другой — изменение расходов на основе
темпа роста численности населения, третий — на основе темпа роста ВВП на душу
населения. Выбор между этими вариантами производится путем экспертной оценки
результатов расчетов.
Для разработки долгосрочных прогнозов других расходов в зарубежной практике
обычно применяется подход, основанный на выборе агрегированного долгосрочного
темпа роста. Теоретически имеются три возможных темпа роста, которые могли бы
использоваться: инфляции, инфляции плюс темп роста населения, темп роста ВВП. При
использовании темпов роста инфляции не учитывается тот факт, что расходы на реализацию большинства правительственных программ зависят от количества обслуживаемых людей, которое обычно растет с увеличением численности населения. Вместо
этого некоторые аналитики предполагают, что расходы на эти программы будут расти
с темпом роста ВВП. Однако такой темп роста значительно превосходит темп роста
расходов, необходимый для обеспечения текущего уровня услуг. Рост этих программ
с темпом, равным темпу инфляции плюс рост населения, более точно аппроксимирует
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темп роста, необходимый для сохранения уровня текущего обслуживания. Долгосрочное прогнозирование расходов на оборону при текущей политике и расходов на выполнение основных административных функций правительства (например, сбор налогов и
поддержание правопорядка) в зарубежной практике иногда осуществляется исходя из
предположения о постоянстве реальных размеров этих расходов на душу населения.
Такое предположение подкреплено историческим опытом значительного числа зарубежных стран.
Чтобы получить исходные данные для сравнения вариантов бюджетной политики,
осуществляется базовое моделирование на основе предположения о неизменности
текущей бюджетной политики в будущем. При заданных бюджетных правилах и предположениях относительно экзогенных переменных базовое моделирование осуществляется в два этапа: на первый, 10-летний, и дальнейший периоды. Для 10-летнего периода
поведенческие уравнения корректируются таким образом, чтобы моделируемые переменные соответствовали их значениям в 10-летних базовых проектировках, полученных на основе среднесрочных моделей. Такая корректировка необходима потому, что
среднесрочные проектировки воплощают детальную информацию относительно бюджета и развития экономики на среднесрочную перспективу, в то время как долгосрочная
модель только определяет общие взаимосвязи в длительной перспективе.
На втором этапе моделирования (годы после первого периода) не производится
никакой корректировки экономических уравнений. Базовое моделирование использует базовые проектировки среднесрочного периода, которые затем продлеваются
согласно уравнениям модели.
Моделирование базового бюджета служит точкой отсчета для других вариантов, которые используют те же самые бюджетные правила, но другие предположения относительно экзогенных переменных. При таком альтернативном моделировании каждое
уравнение также подвергается корректировке, которая необходима, чтобы проектировки на первое десятилетие соответствовали среднесрочным базовым параметрам,
одобренным официальными органами.
Поскольку в большинстве моделей роста предполагается, что ресурсы используются полностью, особое внимание уделяется обеспечению производственными факторами. Выпуск продукции зависит от поступления капитала и рабочей силы, которую
модель распределяет среди производственных секторов. Поступление капитала определяется национальным сбережением и чистыми потоками капитала из-за границы;
обеспечение рабочей силой — численностью и составом населения. Спрос на капитал
и рабочую силу в моделях определяется исходя из производственной функции. На период времени, простирающийся дальше первого десятилетия, предполагается, что общий уровень цен растет с постоянным темпом. Доходы и личные компоненты общего
спроса (потребление, инвестиции и чистый экспорт) вычисляются на основе тождеств.
Общественный спрос (правительственное потребление и инвестиции) моделируется
как часть правительственных расходов.
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ПРОЕКТИРОВОК К ИЗМЕНЕНИЮ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ С УЧЕТОМ ДОЛГОСРОЧНЫХ РИСКОВ
Важная составляющая бюджетного прогнозирования — анализ рисков и угроз социально-экономическому развитию в долгосрочной перспективе. Он становится
обязательным этапом процесса прогнозирования, определяющим достоверность
и реальность получаемых результатов. Среди имеющихся рисков наибольшую
озабоченность мирового сообщества вызывают риски:
— демографические, связанные со старением населения и снижением доли людей
трудоспособного возраста в общей численности. Эти риски служат причиной роста социальных расходов государства (на пенсионное и социальное обеспечение, а также
на здравоохранение);
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— экологические, приводящие к увеличению затрат государства на финансирование
природоохранных мероприятий;
— социальные, вызываемые высокой степенью имущественного расслоения в обществе. Риски такого рода диктуют необходимость увеличения расходов государства
на борьбу с бедностью;
— обусловленные волатильностью мировых цен на углеводороды. В случае неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках возникает опасность образования
дефицита бюджета значительных размеров;
— связанные с обострением международной конкуренции в эпоху глобализации
экономики. Такие риски вызывают повышение требований (в числе прочих) к качеству
и квалификации рабочей силы и увеличение затрат государства на финансирование
образовательного процесса;
— обусловленные сохранением террористической угрозы и приводящие к увеличению затрат бюджета на обеспечение безопасности.
При бюджетном прогнозировании проводится анализ чувствительности прогнозных бюджетных проектировок к изменениям экзогенных показателей с учетом
долгосрочных рисков.
Поступления и расходы бюджета чувствительны к изменениям в макроэкономических условиях. Эта чувствительность усложняет планирование бюджета, потому что
ошибки в макроэкономических предположениях ведут к ошибкам в бюджетных проектировках. Следовательно, полезно исследовать последствия возможных изменений
в экономических предположениях. Многие из бюджетных эффектов таких изменений
легко предсказуемы, и ряд правил установления этих связей может помочь в оценке того, как изменения в экономических предположениях повлияют на расходы,
поступления и профицит (или дефицит).
Анализ чувствительности заключается в оценке влияния изменения входных параметров бюджетного прогноза на его конечные характеристики, в качестве которых
обычно используется межвременное бюджетное ограничение3 и/или фискальный разрыв. Методика проведения анализа чувствительности состоит в изменении значений
выбранных входных параметров в определенных пределах при условии, что остальные показатели остаются неизменными. При этом изменение выбранных экзогенных
показателей производится с определенным шагом, для макроэкономических показателей обычно с шагом ±1 %. После каждого изменения осуществляется пересчет бюджетных показателей и проверка полученных значений на долгосрочную фискальную
устойчивость.
Анализ чувствительности позволяет определить критические границы изменения
экзогенных факторов, в которых выполняется межвременное бюджетное ограничение
или реализуется заданное значение фискального разрыва. Чем шире диапазон вариации параметров, в котором конечные результаты остаются в пределах приемлемых
значений, тем более устойчива бюджетная политика в прогнозируемом периоде.
Кроме того, этот анализ позволяет выявить существенные экзогенные переменные, которые в наибольшей степени могут повлиять на долгосрочную устойчивость
бюджетной системы. С этой целью сравнивается относительное влияние параметров
(при их изменении на фиксированную величину, например на 1 %) на результирующие
показатели.
При долгосрочном бюджетном прогнозировании в качестве варьируемых исходных
параметров принимаются:
— номинальный объем ВВП, индекс цен ВВП (дефлятор), темпы роста реального ВВП;
3
Межвременное бюджетное ограничение представляет собой требование, чтобы в течение длительного
периода времени расходы государства не превышали формирующиеся доходы.
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— численность населения, доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, демографическая нагрузка на экономику, уровень безработицы;
— производительность труда, общая факторная производительность;
— темпы инфляции;
— величина и динамика процентных ставок.
В качестве результирующих показателей выступают бюджетные показатели:
— общая сумма доходов, величина основных видов доходов;
— общая сумма расходов, значения основных видов расходов;
— бюджетные балансы (дефициты или профициты).
Результаты анализа чувствительности учитываются при сравнении различных вариантов бюджетных проектировок. При прочих равных условиях выбирается вариант,
наименее чувствительный к ухудшению экзогенных параметров.
С анализом чувствительности бюджетных проектировок к изменениям экзогенных
показателей тесно связан анализ сценариев развития в долгосрочной перспективе.
Он позволяет оценить влияние на состояние бюджета возможного одновременного
изменения нескольких экзогенных переменных через вероятность каждого сценария. При этом обычно рассматриваются пессимистический, наиболее вероятный
и оптимистический сценарии.
Для каждого сценария определяются:
— набор значений экзогенных параметров;
— рассчитанные величины результирующих показателей;
— вероятность его наступления, полученная путем экспертной оценки.
На этой основе рассчитываются средние (с учетом вероятности реализации каждого
сценария) значения результирующих показателей.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ОЦЕНКИ
Зарубежный опыт в области долгосрочного бюджетного прогнозирования представляется достаточно рациональным и будет полезен для совершенствования российской
практики. С этой точки зрения необходимо обратить внимание на следующие моменты:
• В соответствии с мировым опытом целесообразно продлить временной горизонт
бюджетного прогнозирования минимум до 50 лет. В долгосрочном периоде могут выявиться проблемы, угрожающие устойчивости бюджетной системы. В таких случаях
превентивные меры должны быть предприняты как можно раньше, уже в процессе
текущей бюджетной политики. Следует учесть, что в зарубежной практике проектировки на 10-летний (например, в бюджете США) и на 15-летний (в фискальной
стратегии Новой Зеландии) периоды уже рассматриваются как среднесрочные.
• Заслуживает использования зарубежный опыт экономико-математического моделирования. Разработка интегрированных моделей равновесия, осуществляемая
обычно в течение длительного периода, должна происходить поэтапно, параллельно
практическому применению простейших моделей, основанных на регрессионных
зависимостях и темпах роста воздействующих факторов. Состав факторов может
быть определен исходя из опыта зарубежных стран.
• Интересны способы обеспечения сопоставимости средне- и долгосрочных проектировок — использование для среднесрочного периода официальных показателей из
правительственных документов (или результатов расчетов на основе среднесрочных моделей) для начального этапа периода прогнозирования с их последующей
калибровкой в соответствии с долгосрочными тенденциями.
• В российской практике могут быть применены зарубежные методики выявления
экзогенных параметров, изменение которых при реализации долгосрочных рисков
оказывает наименьшее влияние на результаты прогнозных расчетов. Выявление
таких параметров производится путем анализа их чувствительности к изменению экономических и демографических предположений, используемых при
прогнозировании.
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• В отечественную практику бюджетного прогнозирования следует включить оценку
устойчивости государственных финансов в долгосрочном периоде при помощи ее
индикаторов, основанных на прогнозируемом показателе фискального разрыва.
Методика оценки долгосрочной устойчивости государственных финансов и ее обеспечения в процессе долгосрочного бюджетного прогнозирования разработана
и применяется в мировой практике.
• Интерес представляет зарубежная практика совместного применения нисходящего
(top-down) и восходящего (bottom-up) подходов к долгосрочному бюджетному прогнозированию. При нисходящем подходе устанавливаются ограничения для финансовых агрегатов, таких как общий уровень налогообложения, величина расходов,
размер дефицитов и/или общей суммы долга. Важное его преимущество состоит
в том, что он предоставляет возможность устанавливать цель политики для государственного долга и на этой основе делать надежные оценки будущих процентных
платежей, а также вычислять общую величину необходимой будущей корректировки бюджета путем изменения налогообложения или расходов. Восходящий подход
исследует влияние на агрегированные финансовые показатели текущей политики
при существующих программах расходов, доходах и уровне налогообложения. Он не
накладывает никаких ограничений на общий уровень расходов, доходов или дефицита. В качестве ограничений общих финансовых агрегатов рассматриваются критерии устойчивости. Сопоставление результатов двух подходов показывает, имеются
ли возможные резервы для новых преобразований, и величину этих резервов.
• Следовало бы перенять зарубежный опыт прогнозирования социальных расходов.
Этим расчетам уделяется особое внимание, и применяемые методики уже отработаны. Практически во всех странах моделирование начинается с разработки
детализированного блока прогнозирования этих расходов. Обеспечение бюджетной консолидации и долгосрочной устойчивости государственных финансов за
счет сдерживания роста социальных расходов и, следовательно, уровня и качества
жизни населения приводит к обострению социальных рисков и появлению угрозы
социального взрыва. Бюджетная консолидация и устойчивость государственных
финансов имеют в этом случае формальный характер.
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Налоговое планирование
в государственных
и муниципальных
учреждениях образования
Создание планово-финансовых подразделений в структуре государственных и муниципальных учреждений образования (далее ‑— ГМУО),
расширение их функций имеет целью и делает возможным поиск способов повышения эффективности осуществляемой ими деятельности,
в т. ч. путем оптимизации налоговых платежей. Такие мероприятия
принято относить к налоговому планированию.

В

общем случае под налоговым планированием предприятий и организаций понимают действия плательщика налогов и сборов, направленные на сокращение производимых им обязательных налоговых платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
Возможности налогового планирования в учреждениях определяются действующим
законодательством о налогах и сборах, предусматривающим различные методы налогового учета и налоговые режимы. Это связано с наличием разных статусов налогоплательщиков, направлений и результатов их финансово-экономической деятельности
и организационной структуры.
Налоговое планирование предполагает разработку и внедрение различных законных схем налогообложения деятельности учреждения в целях минимизации налоговых
платежей путем применения методов стратегического планирования его финансово-хозяйственной деятельности1. Следовательно, это планирование должно быть перспективным, поскольку принимаемые в его рамках решения направлены не только
на сокращение налоговой нагрузки, но и на минимизацию риска возникновения дополнительных финансовых обязательств учреждения. Такая минимизация налоговых
платежей должна быть основана на законных действиях налогоплательщика.
1
См.: Шестакова Е. В. Налоговое планирование. Теория и практические рекомендации с материалами
судебной практики. — М.: Юстицинформ, 2010.
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В налоговом планировании исследуемых учреждений образования применяются инструменты, позволяющие реализовать предусмотренные законодательством условия
хозяйствования, наиболее выгодные в отношении налоговых последствий. К таким инструментам относятся: использование налоговых льгот и освобождений, дифференцированных налоговых ставок; применение оптимальной формы договорных отношений
с контрагентами, грамотная разработка учетной политики, применение упрощенной
системы налогообложения (для автономных учреждений). Это позволяет значительно
снизить налоговую нагрузку и упростить ведение налогового учета.
Безусловно, любое налоговое планирование связано с определенными рисками.
Однако степень этих рисков зависит от качества и обоснованности налогового планирования, от законности предпринимаемых в этой области мер. Как правило, налоговые органы не поощряют действия налогоплательщиков, преследующие цель
снижения налоговой нагрузки, даже если такие действия формально не противоречат законодательству. Поэтому полностью избежать налоговых рисков при налоговом
планировании учреждения не могут. Значительно снизить риски, связанные с налоговым планированием, позволит грамотное использование льгот и преференций, прав
и гарантий.
При организации налогового планирования в учреждениях показатель его эффективности, отражающий соотношение результатов планирования с затратами на его проведение, имеет определяющее значение. Цели налогового планирования в учреждении
должны соотноситься со стратегическими приоритетами его деятельности2.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Основная цель налогового планирования — построение оптимальной модели хозяйствования, обеспечивающей минимальный размер налоговой нагрузки в рамках
норм и положений действующего законодательства о налогах и сборах. Поэтому
эффективность налогового планирования и связанные с ним налоговые риски во
многом зависят от того, насколько обоснованно использованы при построении конкретной модели налоговой оптимизации нормативные правовые акты и иные источники. В данном вопросе немаловажное значение имеет юридическая сила того акта,
который стал основанием для сокращения налоговой нагрузки учреждения.
Таким образом, учреждениям в целях налогового планирования своей деятельности
необходимо руководствоваться разделением нормативных правовых и прецедентных
актов на следующие группы:
1) законодательные и подзаконные нормативные акты о налогах и сборах;
2) иные законодательные и подзаконные нормативные акты;
3) решения и разъяснения судебных инстанций;
4) разъяснения Минфина России и налоговых органов.
Российское законодательство о налогах и сборах состоит из Налогового кодекса
Российской Федерации (НК РФ) и принятых в соответствии с ним федеральных законов. Законодательство субъектов Федерации о налогах и сборах включает законы
о налогах субъектов Федерации, принятые в соответствии с НК РФ. Нормативные правовые акты муниципальных образований о местных налогах и сборах принимаются
представительными органами муниципальных образований в соответствии с НК РФ.
К числу подзаконных нормативных актов относятся акты, принимаемые различными органами государственной власти в соответствии с законодательством о налогах
и сборах по конкретному вопросу.
2
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В общем случае при следовании положениям законодательных и подзаконных нормативных актов и правильном их толковании налогоплательщиками налоговые риски учреждений минимальны. Однако не исключено наличие в этих актах каких-либо пробелов
и противоречий. В п. 7 ст. 3 НК РФ отмечено, что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов). Однако, как нам представляется, учреждения
при применении неоднозначных положений законодательства должны обратиться либо
в Федеральную налоговую службу, либо непосредственно в налоговый орган по месту
учета для получения разъяснений по поводу той или иной преференции.
При этом обращение в налоговый орган по месту учета вполне оправданно,
поскольку в случае организации выездной налоговой проверки к налогоплательщику придут представители именно данной налоговой инспекции. Поэтому их позиция
по тому или иному спорному вопросу должна быть основным ориентиром.
При осуществлении налогового планирования учреждениям следует учитывать не
только законодательные и подзаконные нормативные акты о налогах и сборах, но также и иные акты, коррелирующие с первыми, в частности относящиеся к гражданскому
и бюджетному праву.
Так, например, при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций ГМУО не учитывают доходы в виде имущества, полученного безвозмездно.
Правильное применение данной нормы законодательства о налогах и сборах невозможно без учета положений гражданского законодательства. В частности, ст. 128 Гражданского Кодекса РФ устанавливает нормативное содержание понятия «имущество»,
к которому относятся в т. ч. вещи, включая деньги и ценные бумаги. Сужает дефиницию
понятия «имущество» в целях налогообложения законодательство о налогах и сборах.
Так, согласно ст. 38 НК РФ имущественные права не относятся к имуществу для целей
налогообложения.
Также не подлежит обложению налогом на прибыль организаций целевое финансирование ГМУО (кроме казенных учреждений) в виде субсидий на выполнение государственного и муниципального задания, выделяемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации. При этом порядок предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям разъясняют положения Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
И таких примеров множество. Любое положение законодательства о налогах и сборах в той или иной мере коррелирует с законодательством Российской Федерации,
субъектов Федерации и нормативными правовыми актами муниципальных образований в иных областях жизнедеятельности. И если не учитывать положения неналоговых законодательных и подзаконных нормативных актов, это непременно приведет
к некорректной организации налогового планирования в учреждении и, как следствие,
к увеличению налоговых рисков.
Всегда необходимо принимать во внимание решения и разъяснения судебных инстанций плательщикам налогов и сборов, особенно находящихся в том же регионе
Российской Федерации, что и учреждение. Учет и использование правовых позиций
и выводов судебных инстанций позволяют спрогнозировать решение суда по собственному вопросу учреждения в целях оценки законности принятой им модели
налогового планирования.
Нередки случаи, когда именно посредством принимаемых судебных решений уточняются спорные вопросы в налогообложении учреждений. Так, еще совсем недавно
в налоговой практике вопрос обложения налогом на прибыль организаций доходов
от сдачи в аренду имущества бюджетных и автономных учреждений, находящегося
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в федеральной собственности и переданного им в оперативное управление, относился
к числу спорных и требующих дополнительных разъяснений. В большинстве случаев
доводимые до суда спорные вопросы в части обложения таких доходов рассматривались в пользу налогоплательщиков, и санкции за предыдущие налоговые периоды
по отношению к учреждениям не применялись.
Постановлением Конституционного Суда РФ3 федеральному законодателю было
дано указание в срок до 1 марта 2010 г. урегулировать порядок уплаты налога на
прибыль организаций государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования с доходов от сдачи в аренду переданного им
в оперативное управление федерального имущества. И, таким образом, с изданием
Федерального закона № 83-ФЗ4 спорные моменты по данному вопросу были урегулированы: ГМУО обязаны включать доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося у них в оперативном управлении, в состав внереализационных доходов при
исчислении налоговой базы по налогу на прибыль.
Согласно положениям НК РФ учреждения имеют право получать от налоговых органов по месту своего учета бесплатную информацию (в т. ч. в письменной форме) о действующих налогах и сборах, законодательстве в этой сфере и нормативных правовых
актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также формы налоговых деклараций (расчетов) и разъяснения о порядке их заполнения. Также
учреждения имеют право получать от Минфина России письменные разъяснения по
вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,
а от финансовых органов субъектов Федерации и муниципальных образований — по
вопросам применения соответствующих законодательных актов субъектов Федерации
и муниципальных образований.
Учреждения вправе получать разъяснения и информацию не только от налоговых
инспекций по месту своего нахождения, но и от управления ФНС России по соответствующему субъекту Федерации, а также от ФНС России непосредственно. Важно,
что своевременное получение разъяснений о применении законодательства о налогах и сборах, в т. ч. о порядке исчисления и уплаты налогов, позволяет учреждениям избежать нарушений налогового законодательства и предупредить возможные
конфликты с налоговыми органами.
При этом п. 8 ст. 75 и пп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ исключают возможность начисления
пеней и штрафов на сумму недоимки, которая образовалась у учреждения в результате выполнения им письменных разъяснений финансового, налогового или другого
уполномоченного органа государственной власти о порядке исчисления, уплаты налога (сбора) или по иным вопросам применения законодательства о налогах и сборах.
Это не относится только к тем случаям, когда указанные разъяснения были основаны на неполной или недостоверной информации, предоставленной учреждением при
обращении в соответствующие органы.
3
Постановление КС РФ от 22.06.2009 № 10-П «По делу о проверке конституционности пункта 4 части
второй статьи 250, статьи 321.1 Налогового кодекса Российской Федерации и абзаца второго пункта 3
статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева и Московского авиационного института (государственного
технического университета)» // Собрание законодательства РФ. — 2009. — № 27.— Ст. 3383.
4
Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» // Собрание законодательства РФ. — 2010. — № 19. — Ст. 2291.
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Следовательно, если в ходе судебного разбирательства выяснится, что учреждению
были предоставлены неверные разъяснения, выполнение которых привело к нарушению законодательства, это не повлечет для учреждения никаких негативных финансовых
и иных последствий. На практике имеют место и такие случаи, когда по одному и тому
же вопросу от одной и той же налоговой инспекции в разные периоды времени поступали разъяснения абсолютно противоположного правового содержания. В связи с этим
необходимо создать условия для исключения подобных ошибок налоговых органов,
а в случае их возникновения к плательщикам налогов и сборов должны применяться
санкции с учетом смягчающих обстоятельств.
ЭТАПЫ И МЕТОДЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Процесс налогового планирования в учреждении можно формально разбить на
несколько этапов. Первым делом целесообразно провести анализ налоговых
обязательств учреждения, в т. ч.:
— уплачиваемых законодательно установленных налогов и сборов;
— штрафов, пени и иных санкций;
— перечня изменений установленных для учреждений налогов (в связи с изменением законодательства);
— изменения налоговых ставок;
— применяемых налоговых льгот, и др.
Налоговое планирование в учреждении в общем случае выражается в разработке программы оптимизации налогообложения посредством снижения налоговых выплат, усиления контроля уровня расходов и других задач. Под предмет планирования
подпадают экономические процессы, которые, предположительно, будут протекать
в плановом периоде. Его инструментами выступают налоговые льготы, специальные
налоговые режимы, региональные льготы, позволяющие реализовать на практике
предусмотренные законодательством о налогах и сборах условия хозяйствования,
наиболее выгодные для учреждения с позиций налогообложения.
Налоговое планирование может осуществляться несколькими методами, которые
применимы для ГМУО в силу специфики их деятельности, а также организационноправовой формы деятельности.
Методы налогового планирования в учреждениях и их характеристика
Метод

Характеристика метода

Замена
налогового
субъекта

Основывается на использовании в целях налоговой оптимизации такой организационно-правовой формы ведения деятельности, в отношении которой действует более благоприятный режим налогообложения. Так, например, создание бюджетными учреждениями хозяйствующих
обществ инновационной направленности

Замена
налоговой
юрисдикции

Заключается в регистрации организации на территории, предоставляющей при определенных
условиях льготное налогообложение. В Российской Федерации каждый его субъект наделен
полномочиями по формированию законодательства в рамках федерального законодательства. И в этом качестве субъекты обладают некоторой свободой. Отсюда различия в размере
налоговых отчислений.
Для учреждений образования нередко открытие филиалов, представительств и иных обособленных подразделений. Поэтому, создавая обособленные подразделения в разных субъектах
Федерации, учреждения, как правило, кроме того, оптимизируют налогооблагаемую базу

Общие
методы
внутреннего планирования

Выбор учетной политики учреждения в целях налогообложения, разрабатываемой и принимаемой один раз с дальнейшим внесением в нее уточнений и дополнений, — важнейшая
часть внутреннего налогового планирования. Этот документ подтверждает обоснованность
и законность того или иного толкования нормативных правовых и подзаконных актов, а также
действий в отношении ведения бухгалтерского и налогового учета учреждением

Финансовый журнал / Financial journal №4 2013

75

Методология

Метод

Характеристика метода

Расчетноаналитический
метод

Применяется при отсутствии нормативов в случае анализа достигнутых значений конкретных
финансовых показателей. Предполагает расчет планируемых показателей на основе известных величин за прошедшие отчетные (налоговые) периоды, индексов их изменения и экспертных оценок развития. Метод используется при расчете и анализе налогооблагаемых баз и их
составляющих, а также при планировании налогов на основе данных за прошлые отчетные
(налоговые) периоды
Данные, полученные рассматриваемым методом, могут быть скорректированы на планируемое изменение объемов оказываемых образовательных услуг (в целях планирования налога
на прибыль организаций), на планируемое изменение среднесписочной численности работников (в целях расчета плана по налогу на доходы физических лиц, а также распределения налога
на прибыль организаций между головной организацией и обособленными подразделениями),
на изменение законодательства (изменение размера налоговых ставок, перечня налоговых
льгот)

Балансовый
метод

Заключается в создании бухгалтерской модели хозяйственной ситуации. С помощью данного
метода увязываются потребности учреждения в финансовых ресурсах и источниках их формирования на основе балансовых показателей.
Указанный метод удобен при разработке форм взаимодействия головной организации с обособленными подразделениями, когда существует необходимость определения совокупной
величины налоговых обязательств и общего финансового результата.
С помощью балансового метода представляется возможным сравнение финансовых и налоговых показателей, например, по филиалам. Кроме того, поскольку баланс учреждения отражает полную картину по кредиторской и дебиторской задолженности учреждения, по состоянию
имущества учреждения, данный метод приобрел широкое распространение среди налогоплательщиков. Преимущества балансового метода — его простота и наглядность. Он позволяет:
— дать оценку показателей деятельности обособленных структурных подразделений;
— осуществить планирование по каждому виду хозяйственной деятельности учреждения;
— выделить налогообложение по конкретным доходным договорам

Источник: составлено автором по: Шестакова Е. В. Налоговое планирование. Теория и практические
рекомендации с материалами судебной практики. — М.: Юстицинформ, 2010.

Как правило, целесообразно использовать несколько методов налогового планирования, указанных в таблице, одновременно. Налоговое планирование в ГМУО требует от
финансистов, бухгалтеров и аналитиков высокого профессионализма, ответственности
и владения тонкостями налогового, гражданского и бюджетного законодательства.
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ
Планирование налога на добавленную стоимость (НДС) предполагает планирование
финансово-хозяйственной деятельности учреждения для оптимизации налоговых
платежей и снижения налоговой нагрузки. В этих целях необходимо решить, каким образом будет учитываться НДС для планирования, а также как он будет выделяться (или
не выделяться) в плановых операциях.
В целях осуществления планирования НДС необходимо четко разделить виды услуг,
оказываемые учреждением, которые подпадают под обложение НДС и которые освобождаются от налогообложения, а также выделить НДС, принимаемый к вычету. При
планировании НДС целесообразно обратить особое внимание на вопросы, которым
уделяют внимание налоговые органы при проведении камеральных и выездных проверок. Такие мероприятия позволят избежать ошибок как при представлении налоговых деклараций по НДС за налоговый период, так и при планировании сумм налога
на последующие периоды.
Так, налоговые органы в первую очередь обращают внимание на обоснованность заявленных учреждениями налоговых вычетов. Отражение в декларации значительных сумм вычетов в сравнении с суммами НДС от реализации всегда влечет
тщательную проверку обоснованности и возможности принятия к вычету таких сумм,
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в т. ч. на предмет правильности оформления полученных счетов-фактур, на основании
которых учреждение имеет право принять соответствующую сумму НДС к вычету.
Поскольку мы исследуем деятельность ГМУО, то внимание налоговых органов привлечет также вопрос правильности отнесения полученных сумм НДС к налоговым вычетам или списания их на увеличение стоимости услуг. Это связано с наличием не
подлежащих обложению НДС операций, в частности операций по оказанию образовательных услуг. Налоговые органы проверяют наличие раздельного учета операций
по НДС и правильность отражения той или иной операции в качестве необлагаемой.
К налоговым рискам ГМУО по НДС относятся:
— риски, связанные с контрагентами;
— исправления в счетах-фактурах;
— отсутствие обязательных реквизитов в счетах-фактурах;
— отсутствие выделенной суммы НДС в полученных от контрагента документах;
— отсутствие раздельного учета облагаемых и необлагаемых НДС операций;
— отсутствие документов, подтверждающих правомерность отнесения операций
к не подлежащим обложению НДС;
— отсутствие раздельного учета облагаемых и необлагаемых НДС операций, и др.
Планирование финансово-хозяйственной деятельности учреждения тесно связано
с ее конечными результатами, важнейшим из которых в условиях рыночных отношений выступает общая прибыль, или совокупный доход. В этой связи необходимость
планирования налога на прибыль организаций только усиливается.
В основном планирование в части налога на прибыль организаций направлено на
сокращение объема расходов на содержание учреждения посредством программы
оптимизации налогообложения. Оно позволяет спрогнозировать не только деятельность учреждения в будущем, но и налоговые платежи, а следовательно, и разработать
пути оптимизации налогообложения.
В рамках анализа уплаченного налога на прибыль организаций следует провести
анализ ранее уплаченных налогов по следующим пунктам:
— сумма уплаченных налогов;
— сумма штрафов и пени;
— изменение показателей доходов и расходов учреждения;
— проведение сверки по налогам и сборам с налоговыми органами, в которых учреждение состоит на учете по месту своего нахождения и по месту нахождения своих
обособленных подразделений;
— количество открытых налоговыми органами в анализируемом периоде в отношении учреждения камеральных налоговых проверок и их результаты.
Данный анализ целесообразно провести для выявления необходимости изменения
сумм налогов с учетом изменения налоговых ставок и льгот, изменения состава облагаемых и необлагаемых доходов и расходов, предусмотренных законодательством
о налогах и сборах.
В рамках анализа изменений в деятельности учреждения необходим учет таких
показателей, как расширение (сужение) сферы деятельности, реорганизация учреждения, создание (ликвидация) филиалов, представительств и иных обособленных
подразделений; изменение договоров на оказание учреждением услуг и др.
Поскольку налоговая база по налогу на прибыль формируется как разница между
доходами и расходами учреждения, то изменение состава доходов или расходов может
иметь существенное значение при налоговом планировании. В рамках балансового
метода планирования важен вопрос признания расходов для целей налогообложения,
для чего целесообразно сделать отдельный регистр доходов и расходов, не учитываемых в целях налогообложения. Данный аспект требует тщательной проработки и четкой
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обоснованности, поскольку налоговые органы в первую очередь уделят внимание
проверке правильности отражения подобных сведений в налоговом учете.
При планировании налога на прибыль организаций нельзя забывать о нормированных расходах, к которым относятся:
— представительские расходы;
— расходы на рекламу;
— расходы на горюче-смазочные материалы;
— расходы по договорам добровольного личного страхования;
— оплата нотариальных услуг.
Помимо общего режима налогообложения автономные учреждения образования имеют возможность применять упрощенную систему налогообложения (УСН),
в рамках которой налоговое планирование имеет свои особенности. Оно основано
на оценке выгоды и рисков, связанных с выбором такого режима налогообложения.
Одно из преимуществ УСН, помимо освобождения от исчисления и уплаты ряда налогов, входящих в систему общего режима налогообложения (налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и НДС), — добровольность ее применения
автономными учреждениями образования.
С помощью расчетно-аналитического метода налогового планирования можно осуществлять планирование транспортного налога. При этом сумму налога за налоговый
период целесообразно увеличить в соответствии с запланированным увеличением
налоговых ставок на последующий налоговый период. Как показывает практика, изменение, которому подвергается транспортный налог, — это изменение налоговых
ставок, как правило, в сторону увеличения.
Несмотря на то, что сегодня государственные и муниципальные учреждения уплачивают налог на имущество организаций и земельный налог за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (в зависимости
от уровня подчиненности образовательного учреждения), рассмотрим налоговое
планирование этих налогов. Оно предполагает осуществление контроля сроков уплаты налогов, а также за соблюдением ранее сформированного плана и своевременное внесение в него коррективов в случае возникновения определенных внешних
и внутренних обстоятельств.
Среди факторов, оказывающих влияние на величину налоговой базы по этому
налогу, существенное значение имеют следующие:
— ввод в эксплуатацию новых объектов основных средств;
— амортизация основных средств;
— выбытие основных средств;
— изменение перечня налоговых льгот.
Вопрос определения места постановки на учет имущества и земельного участка
для целей уплаты налога и представления налоговых деклараций важен, поскольку декларации по налогам следует направлять в налоговые органы по месту нахождения
объекта налогообложения:
— организации;
— обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс;
— недвижимого имущества и земельного участка.
Среди путей оптимизации налогообложения в части обложения налогом на имущество организаций и земельным налогом можно выделить разделение объектов основных средств, размежевание земельных участков и принятие их к учету по частям.
Результатом станет изменение налога на имущество в сторону уменьшения за счет
более быстрого списания объектов с меньшим сроком полезного использования.
В случае земельного налога преимущества размежевания весьма велики. Например,
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нередко при учебном заведении имеется общежитие, расположенное на одном земельном участке с учебным зданием. Некоторыми нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований (в частности, законом Москвы
о земельном налоге) предоставляется льгота по уплате налога в отношении объектов
жилищного фонда, используемых в отчетном (налоговом) периоде по назначению на
основании договора найма. Поэтому размежевание единого земельного участка имеет
большое значение в целях правомерной минимизации налоговых платежей.
Нередко на балансе учреждений оказываются основные средства, не используемые в хозяйственной деятельности, но налоги по ним уплачиваются. Целесообразно
выявлять случаи, когда имущество, находящееся на балансе, простаивает, и принимать соответствующие решения, в т. ч. по его реализации путем продажи. Кроме того,
с 2013 г. вступили в силу положения НК РФ, исключившие из состава объектов обложения налогом на имущество организаций движимое имущество, принятое на учет
с 2013 г.
Сущность налогового планирования сводится не только к минимизации налоговой
нагрузки, но и к недопущению возникновения претензий к учреждению со стороны
налоговых органов и, следовательно, штрафных санкций. Налоговое планирование не
имеет ничего общего ни с уклонением от уплаты налогов, ни с прямым сокращением
налоговых выплат, поскольку само государство предоставляет учреждениям немало
законных возможностей для снижения налогового бремени.
На практике налоговое планирование, соответственно своей дефиниции, проявляется в уменьшении размера налогооблагаемой базы по налогам и в грамотном
планировании налоговых выплат с учетом особенностей предпринимательской деятельности ГМУО. Для построения эффективной системы налогового планирования
и налоговой оптимизации необходимо:
— исследовать все стороны и виды деятельности учреждения на предмет включения
их в объект налогообложения;
— учесть, что помимо законодательства о налогах и сборах необходимо иметь
в виду нормы в иных областях;
— тщательно проверять документооборот по налоговому вопросу (все названия,
цифры, показатели, сведения по контрагентам). Иногда мельчайшие опечатки привлекают внимание налоговых органов и лишают учреждения возможности применения
тех или иных преференций;
— ответственно подходить к составлению учетной политики учреждения в целях
налогообложения.
Налоговым планированием необходимо заниматься осознанно, не отделяя вопросы планирования от общей предпринимательской деятельности учреждения.
Оно должно стать непременным и непосредственным элементом работы плановофинансовой структуры.
Поскольку налоговая экономия сопутствует хозяйственному результату, налоговые
последствия следует определять и рассчитывать, отталкиваясь от формы сделки между учреждением и контрагентом. Если налогоплательщик действовал не для достижения хозяйственного результата, а исключительно с целью сокращения объемов или
видов подпадаемых под сделку налоговых платежей, это будет указывать на несоответствие сделки действующему российскому законодательству. Так, сделка, дающая
заключающим ее сторонам налоговые преимущества, но не направленная на достижение заданной деловой цели, вполне может быть оспорена налоговым органами
и в дальнейшем признана недействительной5.
5

См.: Урман Н. А. Эффективное налоговое планирование. — М.: Налоговый вестник, 2010.
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Исходя из всего изложенного, сформулируем основные принципы, сочетающие целесообразность и недопустимость неправомерного использования инструментов налогового
планирования:
— соблюдение требований действующего законодательства при налоговом планировании;
— снижение совокупных налоговых обязательств учреждения в результате применения инструментов налогового планирования;
— созидательное использование всех возможностей и принципов, предоставленных законодательством при осуществлении конкретной сделки;
— планирование нескольких альтернативных вариантов заключения сделок
с выделением наиболее оптимального применительно к конкретной ситуации;
— учет возможности и вероятности внесения изменений в выбранные способы
налогообложения;
— понятность и экономическая обоснованность схемы, выработанной в процессе
налогового планирования.
Налоговое планирование в настоящее время становится неотъемлемой составляющей любой предпринимательской деятельности, в т. ч. ГМУО. Используя даже самые
чистые с законодательной точки зрения варианты налоговой оптимизации, практически невозможно избежать споров и конфликтов с налоговыми органами. К сожалению,
в таких конфликтах налогоплательщики поставлены в невыгодные условия, поскольку
налоговые органы наделены государством властными полномочиями и различными
правовыми инструментами по принудительному ограничению прав и имущественных интересов учреждений-налогоплательщиков. Однако правильное применение
налогового законодательства, знание своих законных прав, умение использовать
предоставленные законодательством гарантии и возможности позволят учреждениям
обезопасить себя от необоснованных действий и решений налоговых органов.
В силу наличия различных источников финансового обеспечения деятельности
ГМУО (средств целевого финансирования, целевых поступлений и средств от предпринимательской деятельности) при раздельном учете таких доходов исследуемые учреждения могут использовать предусмотренные законодательством о налогах и сборах
налоговые льготы и иные преференции, а автономные учреждения помимо прочего
могут применять упрощенную систему налогообложения.
При применении рациональных способов снижения налоговых обязательств учреждения образования приобретут дополнительные возможности для максимального
увеличения показателей финансовой устойчивости своей деятельности, а также, что
имеет немаловажное значение как для государства, так и для самих учреждений,
у них освободятся финансовые ресурсы, которые можно будет вложить в повышение
качества предоставляемых образовательных услуг.
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Социально ориентированный
бюджет и основы
его формирования
Переориентация национального хозяйства Российской Федерации на
интенсивный рост — приоритетная задача современного этапа развития экономики страны. Решить ее невозможно без повышения
эффективности управления государственными финансами, в т. ч. без
мобилизации резерва, заложенного в отлаженном инструментарии
исполнения бюджетов всех уровней.

В

опросам совершенствования процессов формирования и использования бюджетных ресурсов отводится довольно значительное место в финансово-экономической литературе1. Однако они обсуждаются односторонне, как правило,
в аспекте чисто технического улучшения механизма управления бюджетными средствами. При этом основная проблема бюджета — его оторванность от реалий социально-экономического развития общества, от перспективных задач развития экономики
страны и повышения жизненного уровня населения — остается без внимания ученых
и практиков.
На бюджетные ресурсы государства в настоящее время распространяется фактически монопольное право органов власти и управления не распределять их в соответствии с важнейшими направлениями экономического и социального развития
1
См., например: Алиев У. И. Некоторые проблемы оценки эффективности бюджетных расходов // Региональная экономика: теория и практика. — 2010. — № 46. — С. 27–31; Веремеева О. Эволюция и становление принципов бюджетной системы РФ // Федерализм. — 2011. — № 2. — С. 199–204; Ниналалова Ф. И.
Формирование эффективной модели бюджетного федерализма в России // Финансы и кредит. — 2010. —
№ 46. — С. 25–29; Новожилова Т. Н., Морозов И. А. Исследование проблем формирования и направлений
совершенствования межбюджетных отношений на современном этапе // Финансы и кредит. — 2011. —
№ 37. — С. 51–54.
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общества, а преимущественно использовать для реализации властных полномочий,
что в итоге приводит к снижению уровня жизни населения. Предпринимавшиеся до
последнего времени усилия по повышению эффективности бюджетного регулирования были сосредоточены на решении конъюнктурных, частных задач, а не главной
проблемы — обеспечения соблюдения интересов всех членов общества, единства
их взаимных прав и ответственности.
Сохранение существующего положения может привести к блокированию любых
преобразований в области социально-экономического развития страны. Реформа
в бюджетной сфере, таким образом, есть насущная практическая необходимость, ее
осуществление должно основываться на качественно новом подходе к государственной финансовой политике в рамках единой стратегической программы выхода страны
на опережающую стадию экономического роста.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Развитие рыночной экономики, имеющее конечной целью построение устойчивого
в социальном плане общества, предполагает повышенные требования к качеству теории государственных финансов, в т. ч. и к бюджету. Современная отечественная теория таким требованиям не соответствует в силу недостатка значимых разработок на эту
тему, что влияет и на качество нормативных документов по вопросам регламентации
различных видов государственных финансовых ресурсов.
Так, определение бюджета, данное в основополагающем правовом акте — Бюджетном кодексе РФ (далее — Кодекс), по сути, не регламентирует целевой характер
расходования бюджетных средств. Между тем цели функционирования государства
могут иметь разную направленность, совпадая с интересами большей части проживающего в стране населения или противореча им. В зависимости от этого бюджет может
служить общественно значимым целям, а может обслуживать лишь властную элиту,
игнорируя нужды нации в целом.
Это коренной вопрос теории бюджета, связанный с его социальной составляющей, без решения которого нельзя верно определить ни методологические постулаты, ни практическую часть сферы государственных финансов. Несостоятельными
представляются и другие важнейшие конструктивные элементы, лежащие в основе
теоретического фундамента бюджета как экономической категории и закрепленные
в Кодексе.
Важнейший недостаток последнего — его концептуальная ограниченность. Бюджетная система в нем представлена как бы сама по себе, в своеобразном экономическом и социальном вакууме, ориентирована на решение узковедомственных
проблем, в результате чего просматривается счетный, организационно-технический
ее характер, сводящий роль бюджетной системы до правительственной кассы. Бюджетному механизму отводится роль экономического регулятора, предназначенного
в основном для содержания государственного аппарата и реализации так называемых минимальных государственных социальных гарантий. Кроме того, в Кодексе дается чисто ведомственная трактовка бюджетного устройства, а понятие «бюджетный
федерализм» вообще отсутствует в тексте нормативного акта.
Поэтому представляется целесообразным внести изменения в дефиниции Кодекса
(табл. 1).
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Содержание действующих и предлагаемых
дефиниций бюджета как экономической категории
Понятия

Дефиниции Бюджетного кодекса РФ

Таблица 1

Предлагаемые дефиниции

Бюджет

Форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления

Централизованный фонд денежных средств,
предназначенных для удовлетворения
общественно значимых потребностей в целях
ликвидации избыточного неравенства
и повышения жизненного уровня населения

Функции
бюджета

Отсутствуют

Распределительная, регулирующая,
социальная, контрольная

Принципы
построения
бюджетной
системы

Принципы:
— единства бюджетной системы;
— разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов
между бюджетами;
— самостоятельности бюджетов;
— равенства бюджетных прав субъектов РФ
и муниципальных образований;
— полноты отражения доходов, расходов
и источников финансирования дефицитов
бюджетов;
— сбалансированности бюджета;
— результативности и эффективности использования бюджетных средств;
— общего (совокупного) покрытия расходов
бюджетов;
— прозрачности (открытости);
— достоверности бюджета
— адресности и целевого характера бюджетных средств;
— подведомственности расходов бюджетов;
— единства кассы

Принципы:
— общественной значимости бюджета;
— единства бюджетной системы;
— разграничения доходов и расходов между
бюджетами;
— самостоятельности бюджетов;
— сбалансированности бюджета;
— результативности использования
бюджетных средств;
— прозрачности бюджета;
— адресности и целевого характера
использования бюджетных средств;
— минимизации издержек управления
бюджетом

Бюджетное
устройство

Отсутствует

Основанная на правовых нормах
взаимосвязь участников бюджетного
процесса, направленная на рост доли
общественно значимых расходов в структуре
консолидированного бюджета государства

Бюджетный Отсутствует
федерализм

Распределение функций и полномочий
между органами власти всех уровней, при
котором обеспечивается их финансовая
самостоятельность, направленная на
формирование рациональной структуры
общественных фондов потребления,
увеличение жизненного уровня населения
и минимизацию издержек по администрированию управленческих функций

Источник: составлено авторами.

В соответствии с предлагаемым определением бюджета его функции, принципы построения бюджетной системы необходимо скорректировать и наполнить иным социально-экономическим содержанием. При этом принцип общественной значимости
бюджета, который заключается прежде всего в едином для всех звеньев бюджетной
системы подходе к социальной направленности бюджета, ранжировании потребностей по степени их общественной значимости и осуществлении в соответствии с этим
их различного финансирования, должен стать основным.
Другие принципы, перечисленные в Кодексе, на наш взгляд, таковыми не являются: они либо надуманны (равенство бюджетных прав субъектов РФ и муниципальных
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образований, полнота отражения доходов и расходов, совокупное покрытие расходов,
достоверность), либо имеют технический характер (подведомственность расходов,
единство кассы).
Перечень проблем, связанных с совершенствованием теоретических основ бюджета как экономической категории, конечно же, не исчерпывается приведенными
выше. Но основным подходом к их решению, по нашему мнению, выступает изменение взглядов на бюджет как на «кошелек» государственной власти, которая тратит накопленные средства по своему усмотрению, и наполнение понятия «бюджет»
другим качественным содержанием — это общественное достояние, используемое
в интересах большей части проживающего в стране населения.
Теоретическое переосмысление основных составляющих бюджета как важнейшего макроэкономического регулятора национальной экономики позволяет подойти
к решению задачи реорганизации управления государственными финансами прежде всего с позиции улучшения качества воспроизводства человеческого капитала.
С этой целью дадим характеристику системным недостаткам действующего порядка
формирования и исполнения бюджета. К их числу можно отнести следующие:
1. В условиях принципа единоначалия, действующего в системе органов исполнительной власти (ст. 165, 166 Кодекса), ежегодно формирующийся бюджет направлен не на решение общенациональных проблем, а на ликвидацию ведомственных
противоречий распределения бюджетных средств.
2. Основной финансовый план государства (ст. 172, 173, 175, 179, 184 Кодекса)
опирается не на реальное положение дел в обществе, а на прогнозы, экспертные
оценки и другие предположения. А поскольку закон о бюджете подлежит обязательному исполнению независимо от того, соответствует ли он фактическим потребностям
общества или нет, зачастую финансируются неактуальные мероприятия, а жизненно
необходимые потребности общества остаются без денежных средств. Неслучайно
в настоящее время в дополнение к бюджету разрабатываются президентские национальные программы, показатели которых отвечают действительным потребностям
общества и имеют строго целевой характер. Бюджет же в его нынешнем виде на эти
потребности попросту не реагирует.
3. Не сформирован конструктивный и прозрачный механизм перераспределения
денежных средств в пользу государства: ни в Конституции РФ, ни в федеральных законодательных актах не закреплены состав, структура и объем допустимых государственных расходов. Это дает возможность органам исполнительной власти не полностью
включать в федеральный бюджет отдельные виды расходов и тем самым выводить изпод общественного контроля определенную их часть. С другой стороны, сокращение реальных доходов населения свидетельствует о неадекватности бюджета как инструмента
перераспределения дохода общества в пользу государственных институтов.
4. Доходы государства не в полной мере отражаются как доходы государственного
бюджета. Примерами могут служить рентные платежи, а также использование национальной собственности, особенно государственных долей в акционерных обществах.
5. Формирование российского бюджета основано на фактическом примате его
доходов, в первую очередь налогов, над расходами. Это определяется Конституцией
РФ (ст. 57), требующей, чтобы каждый член общества платил налоги и сборы, но при
этом их предназначение не конкретизируется. Но не налоги сами по себе первичны
по отношению к расходам бюджета, а, наоборот, именно от величины государственных расходов должен зависеть размер действующих в стране налогов. При такой
постановке вопроса оказывается, что и решение проблемы снижения налогового
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бремени связано не столько с уменьшением числа и ставок налогов как таковых,
сколько с сокращением расходов государства.
6. Преобладает практика создания в рамках федерального бюджета специализированных фондов, которые нарушают его единство и полноту. Вычленение из общего
бюджета отдельных статей расходов устраняет конкуренцию потребностей и приоритетов в расходовании бюджетных средств, что повышает вероятность принятия ошибочных решений в сфере финансовой политики. Это относится и к существующему
порядку расходования ресурсов Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, а также средств, привлеченных с внутреннего и внешнего рынка на основе
заимствований.
7. Главным предметом противоречия интересов федеральных, региональных
и местных властей в нашей стране стали те полномочия, обладание которыми сулит
ясно осязаемую экономическую выгоду, — права на объекты бывшей «общенародной» собственности: недра, земельные ресурсы, устойчиво работающие предприятия
и компании, регулирование внешнеэкономической деятельности, установление тарифов и т. д. Разделение же бюджетных компетенций в социальной сфере проходит по
иному сценарию, здесь ставится задача прямо противоположная — как можно больше
обязательств с себя снять.
8. В настоящее время в системе государственного бюджетного регулирования
делается ставка на сбалансированность только федерального бюджета. Кодекс закрепляет это законодательно: интересы государства в развитии экономического потенциала общества концентрируются, таким образом, на фискальных задачах центральной
власти, а не на поиске компромисса интересов правительства, предпринимателей
и граждан.
9. В области межбюджетных отношений Российская Федерация представляет собой чрезмерно централизованное государство. Ежегодно увеличивается число разнообразных субсидий, дотаций и субвенций и объем средств, перекачиваемых с их
помощью из федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов на региональный уровень. Регионы и муниципалитеты все более плотно опутываются десятками новых финансовых нитей. Уплотняющаяся паутина межбюджетных отношений
уменьшает потенциал развития страны как федеративного государства.
10. В рамках действующей бюджетной системы невозможно осуществлять эффективный контроль за расходованием средств из бюджетов всех уровней. Федеральный
бюджет фактически утратил свою целевую направленность. Не выполняется ни один
законодательно установленный норматив формирования бюджетных расходов. Характерной для России тенденцией стало превращение системы государственных финансов
в высоколиквидный ресурс для бюрократии и финансовых спекулянтов, а главной функцией налогово-бюджетной политики становится перераспределение национального
дохода в сверхприбыли для олигархического капитала.
11. Вследствие гипертрофированных налоговой системы и бюджетного устройства
налоговые органы в РФ выступают исключительно в качестве фискальных. Налоговое
регулирование в современном понимании в стране отсутствует, а общее бремя налогов распределено таким образом, что крайне невыгодно инвестировать средства
в производственную деятельность и, наоборот, можно получать высокие и сверхвысокие
доходы от внешнеторговых операций и финансовых спекуляций.
Накапливавшиеся в течение продолжительного периода недостатки действующей
системы управления государственными финансами препятствуют преобразованиям
социально-экономической системы. Изменить такое положение можно, только перепрофилировав бюджет на подлинные нужды национальной экономики и населения.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВА
Анализ различных направлений совершенствования управления централизованным
фондом денежных средств2 показал, что имеющиеся результаты исследований не содержат целостной методики его реформирования, т. е. отсутствует принцип системности в решении этой проблемы. Поэтому на первый план выходит задача определения
значимых резервов увеличения размеров федерального бюджета и разработки такого
механизма государственного финансирования, который бы обеспечивал достижение
двух главных приоритетов национального развития — модернизации национальной
экономики и расширенного воспроизводства человеческого капитала. На решение
данной задачи и ориентированы меры по совершенствованию системы бюджетного регулирования в РФ, включающие пять крупных блоков перераспределения финансовых потоков в рамках формирования доходной и исполнения расходной части
федерального бюджета.
Механизм формирования и распределения бюджетных ресурсов государства
Федеральный бюджет
Денежные потоки (+),
увеличивающие размер
доходной части бюджета

Денежные потоки (–), способствующие совершенствованию
структуры расходов бюджета

Рентный доход

Общественные фонды потребления

Рост размеров поступлений НДФЛ за
счет прогрессии объекта обложения

Социальные трансферты
населению

Экономия затрат на содержание
органов власти и управления

Увеличение затрат на общественно
значимые мероприятия

Нефтегазовые доходы

Бюджет развития

Заемные средства

Инвестиции и инновации

Источник: составлено авторами.

Целевая направленность использования нефтегазовых доходов и привлекаемых
с финансового рынка заемных средств обеспечит резкий рост инвестиций в реальный
сектор экономики (прежде всего в промышленность, сельское хозяйство и строительство). Возвращение рентных платежей в состав бюджета и многократное увеличение
объема аккумулируемого в нем НДФЛ позволят создать основу для существенного
повышения жизненного уровня населения. Сокращение непроизводительных затрат
в сфере государственного управления будет способствовать совершенствованию
См., например: Ермакова Е. А. Бюджетный менеджмент и его функциональные элементы. — Финансы
и кредит. — 2010. — № 20. — С. 3–9; Васильева М. В. Тенденции развития системы государственного финансового менеджмента в РФ. — Финансовый вестник. — 2010. — № 11. — С. 18–23; Пансков В. Г. К вопросу
о самостоятельности бюджетов. — Финансы. — 2010. — № 6. — С. 8–13; Уманец О. П. Сущностные, системные
и функциональные аспекты федерального бюджета РФ. — Финансы и кредит. — 2011. — № 19. — С. 59–70.
2
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структуры бюджетных ассигнований в направлении их концентрации на общественно
значимых мероприятиях.
Реализация этих мер предусматривает последовательное решение каждой из
определенных задач в рамках пяти направлений (табл. 2).
Таблица 2
Трансформация движения бюджетных потоков
№
этапа

Элементы
бюджета

Современное
состояние

Направление
трансформации

Суть
новации

Источники
финансирования

1

Рента

Частная
собственность

Рента как собственность государства.
Создание общественных фондов
потребления

Реализация конституционных гарантий
населения путем
выделения субвенций
территориям

Рентный доход
(сумма рентных
платежей)

2

Поступления
НДФЛ

Плоская шкала
взимания
(13 % с любых
индивидуальных
доходов)

Прогрессивная
шкала взимания (от
0 до 45 % в зависимости от размера
индивидуального
дохода)

Социальные трансферты Сверхприбыль
лицам с доходами
физических лиц
ниже показателя
относительной бедности

3

Ассигнования
на развитие
научно-технического прогресса и социальной сферы

Остаточный
принцип
выделения
ассигнований
из бюджета

Минимальные
бюджетные
нормативы расходов
федерального
бюджета (в % к ВВП)

Наука и НИОКР — 10 %;
образование — 8 %;
здравоохранение — 6 %;
культура — 4 %

Сокращение
затрат на
содержание
органов власти
и управления

4

Целевые
фонды

Резервный фонд
и Фонд национального благосостояния

Бюджет развития
в составе
федерального
бюджета

Целевые программы
реализации приоритетных направлений
социальноэкономического
развития страны

Нефтегазовые
доходы бюджета

5

Займы

Безадресный
характер
использования

Целевая
инвестиционная
и инновационная
направленность

Приобретение новых
прогрессивных
технологий, создание
новых рабочих мест

Заемные
средства РФ

Источник: составлено авторами.

Оригинальность предлагаемого способа совершенствования бюджетной системы
подкрепляется еще одним немаловажным аргументом, суть которого заключается
в следующем. Бюджет любого государства содержит определенную структуру доходов
и расходов, а снижение размеров абсолютной и относительной бедности граждан
и обеспечение высоких темпов экономического развития требуют мобилизации
в государственную казну значительных денежных средств. В представленном методологическом подходе доходные источники, за счет которых обеспечивается реализация
мер по совершенствованию управления государственными финансовыми ресурсами (кроме займов) — и это обусловило их выбор, появляются в результате изменения
только механизма перераспределения денежных потоков. Эти меры позволяют повысить жизненный уровень населения страны и улучшить социальную инфраструктуру
общества без посягательств на бюджетные ассигнования, предназначенные для реализации других направлений экономического роста страны, и без увеличения объема
государственного внутреннего и внешнего долга.
При этом в случае возникновения кризисной ситуации на финансовом рынке реализация двух последних (нефтегазовые доходы и займы) из предлагаемых блоков
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перераспределения финансовых потоков может быть временно приостановлена до
достижения состояния стабильности в экономике, первые же три (рентный доход,
рост размеров поступлений НДФЛ и экономия затрат на содержание органов власти
и управления) не зависят от состояния конъюнктуры мирового хозяйства.
Рассмотрим теперь наиболее важные составляющие механизма формирования
и регламентации бюджетных ресурсов государства более подробно.
Общественные фонды потребления в форме целевых внебюджетных фондов
Наиболее весомым вкладом в приращение абсолютного размера доходной части
федерального бюджета станет появление в его составе рентной составляющей. Государственное регулирование эффективности использования природно-ресурсного
потенциала страны есть необходимое условие для создания социально справедливого механизма перераспределения рентных доходов между отдельными группами
населения.
Дело в том, что сложившийся в настоящее время в России механизм финансовых
потоков материально обеспечивает лишь малую часть населения и выводит рентный
доход за рамки федерального бюджета. Чтобы изменить существующее положение,
государство должно стать владельцем ресурсов, на которых основывается жизнедеятельность всех его членов, и такие права целесообразно конституционно закрепить за
ним как за юридическим лицом высшего ранга. Такая конституционная новация создает объективную основу для предоставления всем членам общества равных условий
доступа к природным ресурсам. В этом случае каждый житель России приобретает законное право на рентный доход, что автоматически влечет за собой и рост его личного
благосостояния.
Это тем более актуально, что резервы нынешней системы государственных финансов практически исчерпаны. Суммарные расходные потребности консолидированных
бюджетов субъектов РФ на реализацию конституционных гарантий и иных социальных
благ, а также на осуществление горизонтального выравнивания уровня бюджетной
обеспеченности населения существенно превышают потенциальные возможности
бюджетной системы. Значит, объем финансовой поддержки, выделяемый из федерального бюджета, значительно занижен по сравнению с ее реальной потребностью.
Соответственно, происходит систематическое сокращение средств, как выделяемых
на обеспечение конституционных гарантий, так и необходимых для реализации иных
направлений общественно значимых бюджетных расходов.
Предлагаемая модель перераспределения финансовых потоков позволяет коренным образом изменить эту негативную ситуацию. Решение проблемы полноценного
финансирования конституционных гарантий населения заключается в национализации рентного дохода. Сумма всех рентных платежей должна стать основой создания
общественных фондов потребления (ОФП), из которых каждый гражданин получал бы
определенную сумму денежных средств. ОФП, в силу их важности, должны быть отделены от бюджета, сосредотачиваясь в целевых внебюджетных фондах, субвенции
из которых должны стать основой для реализации конституционных прав населения.
В результате будет создана надежная система финансового обеспечения общественных потребностей в виде централизованных фондов денежных средств, образуемых за счет доходов строго целевого назначения (рентных платежей), выплаты из
которых будут обеспечивать общедоступность и бесплатность социальных благ. Это
предполагает разработку и законодательное утверждение стандартов данных конституционных гарантий, которые не представляют технической сложности. В каждом из
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этих стандартов следует определить порядок расчета финансовых нормативов, а также
формирования и расходования средств целевых внебюджетных фондов.
Прогрессивная ставка НДФЛ как источник ликвидации избыточного неравенства
по уровню благосостояния граждан
Предназначение НДФЛ — сглаживание различий в потреблении отдельных групп населения. Плоская шкала объекта налогообложения эту функцию выполнять не может
в силу неспособности отразить чрезмерную разницу в уровне материального благосостояния граждан, что объективно препятствует созданию действенного финансового
механизма для корректировки степени дифференциации доходов.
Только прогрессивная шкала взимания НДФЛ позволяет реализовать дуализм социальной функции бюджета: сблизить полюса полярности — бедности и богатства —
в обществе для его членов и обеспечить для них достойный уровень материального
благосостояния. Неравенство в доходах — своеобразный индикатор эффективности
решения социальных проблем в государстве.
Существующие в стране механизмы формирования и перераспределения доходов
населения созданы так, что большая часть совокупного роста валового внутреннего
продукта (ВВП) направляется на увеличение доходов наиболее обеспеченных слоев
населения. Таким образом, деформация распределительных механизмов, связанная
прежде всего с чрезмерной концентрацией доходов богатых лиц, достигла уже такого
уровня, что снижение уровня бедности не происходит даже по мере экономического
роста. Данные многочисленных исследований в этой области полностью подтверждают
эту негативную тенденцию3.
Изменение действующего механизма взимания НДФЛ — важнейшее направление
совершенствования формирования бюджета. В связи с этим предлагается плоскую
шкалу налогообложения по НДФЛ заменить на прогрессивную со ставкой от 0 до 45 %,
когда с увеличением дохода физического лица увеличивается и налоговая ставка в зависимости от размера индивидуального дохода. Тем самым будет выполнено первое
условие полноценной реализации социальной функции бюджета — устранение резких
контрастов в уровне материальной обеспеченности населения в обществе.
Верхний предел прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ соответствует
среднему в мировой практике значению. Необлагаемый минимум вводится для освобождения от налогообложения наименее оплачиваемых и наиболее социально незащищенных слоев населения. При этом за его основу следует брать не абсолютный
показатель бедности, базирующийся на применяемом в РФ прожиточном минимуме, а относительный, используемый в странах ЕС, размер которого составляет 60 %
среднего уровня доходов в обществе. Показатель относительной бедности станет надежным индикатором эффективности предпринимаемых государством мер по повышению уровня жизни населения, что соответствует второму условию дуальности
социальной функции бюджета.
Введение прогрессивной шкалы НДФЛ приведет к резкому улучшению материального положения большинства граждан страны, а радикальное снижение показателей
неравенства и бедности будет достигнуто без привлечения дополнительных финансовых ресурсов и без опасности роста инфляции, т. к. общая денежная масса доходов
останется неизменной.
3
См.: Рекомендации по модернизации экономики России. Вып. 1. — М.: ЭАЦ «Модернизация»,
2010. — С. 20–37; Шевяков А. С. Проблемы снижения масштабов неравенства и бедности в России //
Федерализм. — 2010. — № 1. — С. 7–18.
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МОДИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА
БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Для формирования той или иной конструкции государственных финансов в обществе
необходимо признание и определение таких национальных потребностей, которые
должны быть удовлетворены прежде всего в интересах всего населения.
Структура государственных ассигнований отражает главное направление федеральной бюджетной политики — финансирование по остаточному принципу расходов, имеющих долгосрочный характер: инвестиции, образование, здравоохранение, культура, наука. Этот вывод наглядно подтверждается статистическими данными об использовании
бюджетных ресурсов страны за последние 10 лет (табл. 3).
Таблица 3
Структура расходов федерального бюджета за 2001–2010 гг., %
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Государственное управление
и местное самоуправление
Судебная система
Национальная оборона
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
Итого на выполнение традиционных
функций (п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4)
Фундаментальные исследования
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт, связь и информатика
Итого на развитие отраслей материального производства (п. 7 + п. 8 + п. 9)
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение и спорт
Итого на социально значимые цели
(п. 11 + п. 12 + п. 13)
Социальная политика
Обслуживание государственного
и муниципального долга
Межбюджетные трансферты
Итого

3,2

2,7

2,8

3,0

2,6

3,1

3,3

2,8

2,3

2,1

0,9 1,0 1,0 1,2 1,2 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0
18,7 14,4 15,1 15,9 16,5 15,9 13,9 12,7 12,2 12,6
11,3

9,3

10,5 11,7 12,8 12,8 11,1 11,3 10,3 10,7

34,1 27,4 29,4 31,8 33,1 33,2 29,6 28,0 25,9 26,4
1,8
3,3
1,8
2,8

1,5
5,1
1,3
2,2

1,7
2,9
1,3
2,2

1,7
3,0
1,3
2,1

0,9
7,1
0,5
1,3

1,0
8,0
0,6
3,2

0,9 0,9 0,8 0,8
11,6 13,3 17,0 12,0
0,4 0,8 0,8 0,3
3,1 3,3 2,5 3,3

7,9

8,8

6,4

6,4

8,9

11,8 15,1 17,4 20,3 15,6

4,1
0,5
1,7

4,0
0,5
1,5

4,2
0,6
1,7

4,5
0,6
1,8

4,6
0,6
2,5

4,9
0,8
3,4

4,9
0,7
3,3

4,3
0,6
3,3

4,3
0,6
3,6

4,7
0,6
3,4

6,3

6,0

6,5

6,9

7,7

9,1

8,9

8,2

8,5

8,7

8,5

23,6

5,9

5,7

5,0

4,7

3,5

4,0

3,3

3,4

17,5 11,2

9,4

7,6

5,9

4,0

2,4

2,3

1,8

1,9

17,4 15,5 33,8 33,5 35,4 35,0 31,7 37,6 37,1 40,8
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: рассчитано по данным Минфина России (http://info.minfin.ru/fbrash.php).

Наибольший объем ассигнований приходится на выполнение традиционных государственных функций: государственное и местное самоуправление, судебная система,
национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность. На эти цели тратится около трети государственного бюджета (28,0–34,1 %), или
около 5 % ВВП.
При этом недостаточно финансируются фундаментальные исследования (1,5–1,8 %,
или 3 % ВВП, в 2001–2004 гг. и 0,9–1,0 % в 2005–2010 гг.) и социально значимые отрасли — образование (4,1–4,9 %), культура (0,5–0,8 %), здравоохранение
и спорт (1,5–3,6 %). В результате доля финансирования социального сектора в общей структуре бюджетных расходов в РФ отстает от уровня не только развитых стран,
но и рекомендуемого для развивающихся государств.
90

Финансовый журнал / Financial journal №4 2013

Социально ориентированный бюджет и основы его формирования
Инерционная модель социально-экономического развития государства проектируется и на перспективу, о чем свидетельствуют Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
и подготовленная Советом Федерации Бюджетная стратегия на период до 2023 года.
Прямое следствие такого положения дел — невозможность ни сейчас, ни в ближайшем
будущем полноценно финансировать обязательства в сфере образования, науки, культуры, жилищного строительства, социальных гарантий, законодательно установленных
в федеральных законах, актах президента и правительства страны.
Для изменения существующего положения следует пересмотреть основные принципы формирования государственного бюджета и изменить саму технологию планирования бюджета, в основу разработки которого нами предлагается положить
модифицированный вариант программно-целевого метода. Его суть сводится к установлению законодательно утвержденных нормативов по приоритетным, с точки зрения общества, направлениям бюджетного финансирования: научных исследований,
воспроизводства человеческого капитала и инвестиций в реальный сектор экономики.
Размеры этих нормативов целесообразно закрепить на значениях, превышающих достигнутый уровень развивающихся стран и одновременно позволяющих приблизиться к сложившейся в настоящее время величине этих показателей у развитых
государств. Финансовым источником, лежащим в основе предлагаемого подхода, выступает сокращение затрат на содержание отечественной бюрократии, т. е. трансформация непроизводительных затрат бюджета в общественно значимые. Это позволит на
практике реализовать стратегию «социального императива», в основе которой лежат
не нарушаемые ни при каких обстоятельствах пороговые условия функционирования
социального сектора экономики.
Учитывая, что отрасли науки, образования, культуры и здравоохранения функционируют в одинаковых условиях принадлежности к бюджетной сфере, где результаты
трудовой деятельности не могут иметь адекватной рыночной оценки, в качестве таких
нормативов целесообразно использовать процентное отношение доли затрат в этих
отраслях к ВВП.
Введение минимальных бюджетных нормативов потребует увеличения государственных расходов на эти цели в два-три раза. Представляется, что нормативы расходов государственного бюджета на образование, здравоохранение и культуру следует
установить в размере 8 %, 6 % и 4 % от ВВП, а объем государственных ассигнований
на научные исследования и поддержку инновационной активности должен достичь
уровня 10 % ВВП. Это позволит обеспечить государственное финансирование расходов на воспроизводство человеческого потенциала на совершенно иной качественной
основе, существенно повысить уровень жизни населения страны.
Другое важное направление модификации программно-целевого метода бюджетного планирования — изменение действующего порядка осуществления государственных
инвестиций. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния целесообразно
трансформировать в бюджет развития, состоящий из целевых программ реализации
приоритетных направлений социально-экономического развития страны. Эти программы должны включать наряду с бюджетными ассигнованиями на НИОКР и создание объектов инфраструктуры также и инвестиционные проекты, разрабатываемые
на конкурсной основе и финансируемые в форме целевых грантов.
Следует внести изменения в Кодекс: средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния должны быть направлены на развитие национальной экономики и создание инфраструктуры роста жизненного уровня населения — приобретение
новых прогрессивных технологий, создание дополнительных рабочих мест, реализацию экологических, медицинских, образовательных мероприятий, осуществление
пенсионной, военной, социальной и других необходимых реформ.
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В Кодекс также необходимо включить специальную статью, в соответствии с которой все займы как на внутреннем, так и на внешнем рынках предназначались бы
только на развитие национальной экономики, т. е. на инвестиционные и инновационные цели. При этом направления расходования заемных средств и степень их освоения должны быть объектом постоянного мониторинга. Эти сведения должны быть
общедоступны, как и информация об отдаче затраченных средств: какие объекты
производственной инфраструктуры были созданы и какие показатели экономической
деятельности на них достигнуты.
Предлагаемые в статье меры по совершенствованию системы бюджетного регулирования в РФ позволяют устранить гипертрофированность бюджетной системы, непродуктивность бюджета, отягощенного издержками на воспроизводство бюрократии;
поставить надежный заслон на пути привнесения в него норм, нарушающих имущественные права граждан, и в конечном итоге обеспечить адаптацию бюджетного
процесса к реалиям социально-экономического развития национальной экономики.
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Перспективы развития
пенсионной системы
Российской Федерации
Пенсию по старости можно считать одним из важнейших достижений развитых стран в области социальной защиты населения в XX в.
Несмотря на свою важность для населения в целом, пенсии налагают
достаточно высокую нагрузку на экономику через систему обязательных пенсионных отчислений. Поэтому одна из важнейших проблем — баланс между достойным уровнем пенсий и высоким уровнем
экономического роста национальной экономики.

Р

оссийская пенсионная система в 2013 г. столкнулась со значительными трудностями в плане сбалансированности между доходами и расходами. Проанализируем сложившуюся ситуацию и сделаем предложения по решению
отдельных вопросов.
ИСТОРИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Российская пенсионная система имеет много общего с советской. Поэтому, чтобы понимать особенности и проблемы выплаты пенсий в России, необходимо рассмотреть
механизм, по которому они выплачивались в СССР.
Пенсии по старости появились в Советском Союзе в 1928 г. для работников отдельных отраслей промышленности. Кроме них были и другие виды пенсий, например по
инвалидности. В 1929 г. пенсии по старости стали назначаться работникам просвещения, имеющим стаж более 25 лет1. Уже в 1937 г. их получили все городские рабочие
и служащие. Наконец в 1964 г. право на пенсию по старости получили колхозники2.
Во всех случаях сохранялось общее правило: пенсия полагалась мужчинам по достижении 60 лет и при стаже работы не менее 25 лет и женщинам с 55 лет и при стаже
не менее 20 лет. Пенсионный возраст, который установлен в современной России, —
1
См.: Постановление ЦИК СССР от 03.07.1929 «О пенсионном обеспечении работников просвещения
за выслугу лет» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик
(http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3584.htm).
2
См.: Закон СССР от 15.07.1964 № 2688-VI «О пенсиях и пособиях членам колхозов» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик (http://www.libussr.ru/doc_ussr/
usr_6107.htm).
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наследие советской эпохи. Сейчас, когда все чаще поднимается вопрос о повышении
пенсионного возраста, интересно оценить, как изменилась продолжительность жизни
населения с момента его установления (табл. 1).
Таблица 1
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении*
Годы
1896–1897 (по 50 губерниям Европейской России)
1926–1927 (по Европейской части РСФСР)
1961–1962
1970–1971
1980–1981
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012

Все население
Общий возраст, лет Мужчины, лет
30,54
29,43
42,93
40,23
68,75
63,78
68,93
63,21
67,61
61,53
69,19
63,73
64,52
58,12
65,34
59,03
65,37
58,92
68,94
63,09
69,83
64,04
70,24
64,56

Женщины, лет
31,69
45,61
72,38
73,55
73,09
74,3
71,59
72,26
72,47
74,88
75,61
75,86

* Демографический показатель уровня смертности: число лет, которое в среднем предстоит прожить человеку из поколения родившихся в данном году, при условии, что в каждом возрасте уровень смертности
останется таким же, каким он был для соответствующей возрастной группы в год его рождения.
Источник: составлено автором по данным Росстата.

Данные табл. 1 дают двойственную оценку адекватности установленного сейчас пенсионного возраста. Если считать с того момента, когда пенсии по старости впервые
появились в Советском Союзе в конце 1930-х гг., то можно отметить, что с тех пор
средняя продолжительность жизни увеличилась на 30 лет. Но в то время основная
часть населения не могла рассчитывать дожить до пенсии, поскольку средняя продолжительность жизни была около 43 лет, а пенсию можно было получить только
в 55–60 лет. Поэтому правильнее сравнивать современный пенсионный возраст
не с этим периодом, а с периодом, когда пенсии были введены для всего населения,
т. е. с началом 1970-х гг. Также можно отметить, что количество лет, которые человек
может прожить после выхода на пенсию в России, не изменилось: для женщины —
около 20 лет, для мужчины — около 10 лет.
Несмотря на то, что выплаты пенсий по старости в России и в Советском Союзе
имеют много общего, есть и принципиальные различия. Важнейшее различие заключается в источниках выплат. Поскольку в советской экономике все денежные средства
находились в той или иной степени под контролем государства, не возникало вопроса,
из каких средств выплачивать пенсии. В российской рыночной экономике пенсионными источниками стали отчисления работодателей в пенсионный фонд. Но этих средств
пока недостаточно, поэтому финансирование пенсий в современной России происходит в значительной степени за счет федерального бюджета, т. е. за счет налогов, которые
компенсируют дефицит пенсионного фонда. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) был образован 22 декабря 1990 г.3
для государственного управления финансами пенсионного обеспечения, которые
3
См.: Постановление Верховного Совета РСФСР № 442-1 от 22 декабря 1990 г. «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» / Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (http://base.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=113245).
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было необходимо выделить в самостоятельный внебюджетный фонд. С созданием
ПФР в России появился принципиально новый механизм финансирования и выплаты
пенсий и пособий.
На практике 1990-е гг. оказались сложным периодом для российской экономики
в целом. Пенсионное обеспечение было одним из наиболее проблемных аспектов
экономических реформ при переходе к рыночной экономике. Невыплаты пенсий и социальных пособий в России во время проведения реформ стали массовым явлением
наряду с невыплатами зарплат. К началу 1997 г. задолженность по пенсиям достигла
17 трлн неденоминированных рублей, по выплате пособий на детей — около 10 трлн
руб., пособий по безработице — около 2 трлн руб.4 При этом пенсии не обеспечивали прожиточного минимума. Средний размер пенсии во второй половине 1997 г. —
первой половине 1998 г. колебался в пределах 75–80 % от прожиточного минимума
пенсионера5.
Решение вопроса нехватки средств для выплаты пенсий было найдено в конце
1990-х гг. по примеру стран с развитой рыночной экономикой. Был определен ключевой момент — нужно заинтересовать граждан в накоплении пенсий и таким образом
увеличить поступления в фонды накопления (прежде всего в ПФР). Практическим методом реализации данной задачи стало создание в 2001 г. негосударственных пенсионных фондов (НПФ), управляющих компаний (УК) и разделение трудовой пенсии по
старости на страховую и накопительную части. Кроме того, с 2005 г. были несколько
уменьшены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (табл. 2).
Эти нововведения были приняты с определенными ограничениями, направленными
на возможность выплаты текущих пенсий в стране. Так, получать пенсии по новым привлекательным правилам могут граждане 1967 года рождения и моложе. Они выйдут на
пенсию при текущем пенсионном возрасте только в 2022 (женщины) и в 2027 (мужчины) гг. Другое ограничение заключается в том, что НПФ получили право формировать
только накопительную часть пенсии, на которую приходится меньшая доля пенсионных
отчислений (табл. 2). Тем не менее, несмотря на ограничения, это был большой шаг
вперед в рамках долгосрочного развития пенсионной системы.
Таблица 2
Базовые* ставки страховых вносов
на обязательное пенсионное страхование, %
Годы
До 2001
2001
2002–2003
2004
2005–2007
2008–2009
2010
2011
2012–2013

Страховая
часть
(1967 г. р.
и моложе)
28
14
11
10
10
8
14
20
16

Накопительная часть
(1967 г. р.
и моложе)
–
–
3
4
4
6
6
6
6

Страховая
часть
(1966 г. р.
и старше)
28
14
14
14
14
14
20
26
22

В федеральный
бюджет за вычетом отчислений
в ПФР**
–
14
14
14
6
6
–
–
–

Всего (с учетом
поступлений единого
социального налога
в федеральный бюджет)
28
28
28
28
20
20
20
26
22

* С 2001 г. при определении страховых взносов во внебюджетные фонды используются регрессивные ставки, т. е. ставки, уменьшающиеся по мере роста облагаемой базы (фонда оплаты труда). В таблице представлен только их максимальный размер. Например, в 2013 г. ставка действует до достижения фондом оплаты
труда порога в 568 тыс. руб., а с превышения ставка составляет 10 % на страховую часть.

4
См.: Дмитриев М. Э. Социальные реформы в России: итоги и ближайшие перспективы // Общественные
науки и современность. — 1998. — № 5. — С. 19–25.
5
Прожиточный минимум пенсионеров установлен в размере несколько меньшем, чем для работающих
граждан.
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** В период с 2001 по 2009 гг. существовал единый социальный налог, который включал отчисления во
внебюджетные фонды и часть, перечисляемую непосредственно в федеральный бюджет. Поскольку все это
время пенсионный фонд дотировался из федерального бюджета, эти взносы можно считать отложенными
отчислениями в пенсионный фонд.
Источники: Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

С 2000 г. ситуация с выплатой пенсий в России значительно улучшилась. Прежде всего,
нужно отметить, что средняя пенсия в 2011 г. достигла величины прожиточного минимума, увеличившись за 10 лет более чем в 10 раз (табл. 3). Учитывая, что за этот же
период в результате инфляции цены повысились в 2,5 раза, реальный рост пенсий
составил более 400 %. Такой рост можно считать безусловным успехом. Увеличение
пенсий было связано с общим ростом российской экономики и финансовых возможностей государства и даже опережало эти показатели. За это время реальный ВВП
вырос примерно в два раза, а размер федерального бюджета — в 10 раз6.
Немаловажно, что успехи в социальном обеспечении пенсионеров были достигнуты поэтапно, без резкого повышения пенсий, которое могло бы привести к такому же
резкому нарушению стабильности в российской экономике. Тем не менее, несмотря
на отсутствие непродуманных шагов в данном вопросе, события конца 2013 г., когда было решено на год отказаться от накопительной части пенсии и изъять накопленную часть для выплат современным пенсионерам, заставляют думать, что Правительством РФ были допущены стратегические просчеты при осуществлении пенсионной
реформы.
Таблица 3
Средний уровень пенсии и связанные показатели в 2000–2012 гг.
2000
Число пенсионеров (на конец года),
тыс. чел.
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников организаций, руб.
Средний размер назначенных пенсий, руб.
Реальный размер назначенных пенсий*,
в % к предыдущему году
Величина прожиточного минимума
(в среднем на душу населения), руб./мес.
Индекс потребительских цен в декабре
к декабрю предыдущего года, %

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

38 411 38 313 38 467 38 598 39 090 39 706 40 162 40 573
2223

8555 17 290 18 638 21 193 20 952 23 369 26 822

694,3 2364,0 3116,0 4199,0 5191,0 7476,0 8203,0 9041,0
128,0 109,6 104,8 118,1 110,7 134,8 101,2 104,9
1210

3018

3847

4593

5153

5688

6369

6510

120,2 110,9 111,9 113,3 108,8 108,8 106,1 106,6

* Реальный размер назначенных пенсий — относительный показатель, исчисленный путем деления индекса номинального размера (т. е. фактически сложившегося в отчетном периоде) назначенных пенсий на
индекс потребительских цен за соответствующий временной период.
Источник: Россия в цифрах — 2013 г. / Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru/
bgd/regl/b13_11/Main.htm).

До осени 2013 г. практически единственной, но постоянной проблемой российской
пенсионной системы был дефицит ПФР. Однако это никак не сказывалось на росте
пенсий. Этот дефицит собственных источников дохода (которые ПФР получает от страховых отчислений работающих сейчас граждан и иностранцев) финансировался из
федерального бюджета. Важно отметить, что начиная с 2005 г. сумма трансферта в
бюджет ПФР из федерального бюджета составляла от 17 до 26 % расходов последнего
(табл. 4), причем доля этих расходов росла.
6

96

По данным Росстата.
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Таблица 4

Бюджет ПФР на 2005–2013 гг.
Доходы ПФР всего, млрд руб.
Доходы ПФР, не связанные
с накопительной частью пенсий,
млрд руб.
Межбюджетные трансферты
в ПФР из федерального бюджета,
млрд руб.
В том числе:
как часть доходов ПФР, %
как часть расходов
федерального бюджета, %
Доходы ПФР, не связанные с накопительной частью пенсий, без
учета трансферта из федерального
бюджета, млрд руб.
Расходы федерального бюджета,
млрд руб.
Номинальный ВВП, млрд руб.
Расходы ПФР всего, млрд руб.
по отношению к ВВП, %

2005
1331

2006
1566

2007
1914

2008
2621

2009
3283

2010
4689

2011
5137

2012
5697

2013
6343

1242

1463

1777

2363

2994

4272

4718

5223

5761

650

744

920

1402

2054

2539

2342

2893

2960

52

51

52

59

62

54

45

51

46

18

17
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Источники: законы о бюджетах Пенсионного фонда Российской Федерации на соответствующие годы
и законы о федеральных бюджетах на соответствующие годы, данные Росстата.

Особенно выделяется в статистике, характеризующей выплату пенсий в России, 2010 г.
За этот год реальный (т. е. скорректированный на уровень инфляции) рост пенсий составил 34,8 %. Таким образом, они в этом году выросли на треть. Но, с другой стороны,
дефицит пенсионного фонда достиг 54 %, и больше четверти федерального бюджета
пошло на выплату пенсий. Возможно, эти цифры и определили решение о временной
отмене накопительной части пенсии, принятое спустя три года.
В 2013 г. от существовавшей модели развития ПФР было решено отказаться, по
крайней мере, на последующий год. В сентябре 2013 г. Правительство внесло в Госдуму проект федерального закона «О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов». Его текст размещен в электронной базе документов нижней палаты Парламента. Доходы бюджета ПФР на 2014 г. прогнозируются
в сумме 6,29 трлн руб. (8,6 % ВВП), из них 6,2 трлн руб. в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной части трудовых пенсий. Расходы бюджета ПФР предусматриваются в сумме 6,42 трлн руб. Сумма межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета должна составить 2,45 трлн руб.7 Доходы бюджета последнего могут значительно уменьшиться по сравнению с 2013 г., а расходы —
увеличиться. Таким образом, 2014 г. становится переломным для поступательного
развития ПФР, т. к. его доходы с 2005 по 2013 гг. только росли.
В 2014 г., судя по уровню запланированных расходов ПФР, которые превышают расходы предыдущего года примерно на 300 млрд руб., не произойдет падения реального
уровня пенсий. Но этого нельзя сказать с уверенностью о 2015 и 2016 гг. На 2015 г.
доходы ПФР запланированы в размере 7,09 трлн руб., а на 2016 г. — 7,73 трлн руб.
С учетом падения доходов ПФР в 2014 г. эти показатели не выглядят легкодостижимыми.
7
См.: Законопроект № 348500-6 «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов» / Автоматизированная система обеспечения законодательной
деятельности (http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=348500-6&02).
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Но главным событием 2013 г. стало изъятие накопительной части пенсий для выплат
современным пенсионерам. Хотя эти выплаты пока что минимальны, поскольку такую
пенсию могут получать граждане 1967 года рождения и моложе, это событие привлекает внимание своим нерыночным характером. Далее рассмотрим общие успехи по
формированию накопительной части и последствия от ее возможной полной отмены.
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ
И НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ
Накопительная часть трудовой пенсии зависит от накопленных страховых взносов будущего пенсионера, а также от инвестиционного дохода, полученного вследствие управления ею управляющими УК пенсионных фондов. Размер накопительной части трудовой
пенсии по старости определяется по формуле
НЧ = ПН/Т,
где ПН — сумма пенсионных накоплений застрахованного лица в накопительной части;
Т — количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости, применяемого для расчета страховой части указанной пенсии (при назначении
пенсии в 2013 г. он составляет 228 месяцев, или 19 лет).
Важно, что будущий пенсионер (застрахованное лицо) сам может выбирать фонд,
в котором формируется накопительная часть пенсии. Это может быть как ПФР, так
и один из НПФ. В любом случае работодатели обязаны участвовать в формировании
накопительной части, выплачивая из фонда оплаты труда средства на будущее пенсионное обеспечение своих сотрудников. С другой стороны, дополнительные взносы на
накопительную часть пенсии может сделать и сам будущий пенсионер, тогда это можно
рассматривать как долгосрочный вклад в банк.
Кроме выбора между ПФР и НПФ есть возможность выбора УК. Сами пенсионные
фонды согласно российскому законодательству не имеют права инвестировать пенсионные накопления8. Это делают именно УК. Поэтому от выбора УК в большей степени,
чем от выбора пенсионного фонда, зависит инвестиционный доход. Таким образом,
даже оставаясь в рамках ПФР, можно выбрать другую УК. Для тех, кто этого не сделал, такой компанией по умолчанию станет Внешэкономбанк (ВЭБ). Разница между
ВЭБ и другой УК заключается в доходности инвестиций и в рисках. В ВЭБ доходность
обычно ниже, но и риски минимальны.
Важно, что НПФ и УК действительно заняли важное место в российском финансовом секторе. В 2012 г. приблизительно 16,6 млн будущих пенсионеров держали свои
пенсии в НПФ (табл. 5). На начало 2013 г. накопительные пенсионные счета имели
77 млн россиян, из них в ВЭБ держали свои средства 56,5 млн чел., а в НПФ и других
УК — 20,5 млн9.
Начиная с 2009 г. ВЭБ также принял определенные меры по росту доходности
от инвестиций пенсионных накоплений. Часть их стала инвестироваться в более доходные инструменты. В результате доходность пенсионных накоплений ВЭБ в 2012 г.
составила 9,21 %10, что по итогам года превышало доходность трех самых крупных
НПФ (табл. 5).
8
См.:Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О негосударственных пенсионных
фондах» / Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=LAW;n=148896).
9
См.: «Молчунов» постригли под ноль / Газета.Ru (http://www.gazeta.ru/business/2013/09/17/5656745.
shtml).
10
См.: Расчет доходности инвестирования средств пенсионных накоплений / Внешэкономбанк (http://
www.veb.ru/agent/pension/info/dht/).
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Таблица 5
Основные данные о деятельности НПФ и сравнение с ПФР за 2008–2012 гг.
2008
2009
2010
2011
2012
Пенсионные накопления НПФ, млрд руб.
35
77
155
394
669
Средства ПФР во Внешэкономбанке, млрд руб.
343
480
740
1334
1643
Доходность инвестирования Внешэкономбанка за год, % –0,46
9,52
7,62
5,47
9,21
Доходность инвестирования НПФ «Благосостояние», % 0,00
23,40
10,20
0,65
7,00
Доходность инвестирования НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», % 0,00
20,07
10,55
1,99
7,57
Доходность инвестирования НПФ Сбербанка, %
0,78
30,02
9,26
0,00
7,03
Количество застрахованных лиц по ОПС в НПФ, чел.
–
5 680 170 7 822 611 11 875 993 16 570 105
Источники: данные ФСФР, ПФР, ВЭБ, сайта «Навигатор пенсионного рынка».

В заключение можно отметить, что идея накопительной части пенсии получила большое
развитие в России за сравнительно небольшой срок. Многие будущие пенсионеры проявили активную позицию по данному вопросу и выбрали НПФ или УК. Пенсионные накопления инвестировались в инструменты, таким образом, позволяя, с одной стороны,
увеличить будущие пенсии, а с другой — увеличить объем финансовых рынков. Единственной угрозой для будущего накопительной системы пенсии оставалась возможность
высокой инфляции, сравнимой с инфляцией начала 1990-х гг. или 1998 г. В этом случае даже самые успешные варианты накопления пенсий могут в очень короткое время
обесцениться. К счастью, с 2005 г. рост цен находится на стабильном уровне.
ЗАДАЧИ РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
Пенсионная система России на данный момент позволяет обеспечивать стабильный
уровень пенсий. Тем не менее ее развитие сложно спрогнозировать. В долгосрочной
перспективе, безусловно, пенсии по старости должны обеспечивать уровень дохода
пенсионера, сопоставимый с его прежним рабочим доходом. Средний уровень зарплат должен стать ближе к уровню пенсий; пока эти показатели отличаются примерно
в три раза. В то же время одна из важнейших задач российской пенсионной системы на среднесрочную перспективу — снижение нагрузки на государственный бюджет
и экономику в целом (снижение доли пенсий по отношению к ВВП).
Таким образом, необходимо добиться формирования такого бюджета ПФР, который
будет сбалансирован по доходам и расходам с минимальным привлечением средств
федерального бюджета. Добиться снижения трансферта из федерального бюджета
в бюджет ПФР можно несколькими путями: повышая налоги, грамотно инвестируя имеющиеся средства, снижая расходы. Но большинство вариантов решения данной проблемы
могут повлечь крайне негативные последствия для экономики и социальной сферы. Например, по нашему мнению, крайне нежелательно повышать максимальные ставки взносов во внебюджетные фонды. Вместо этого правильным видится комплексный подход,
обеспечивающий поддержание расходов на стабильном уровне и рост доходов ПФР.
Под ограничением расходов на стабильном уровне понимается превышение темпа роста доходов федерального бюджета и доходов ПФР (и что еще более важно, превышение темпа роста ВВП) над темпом роста среднего уровня пенсий. Пока ситуация
противоположна: расходы на выплату пенсий составляют все большую долю ВВП
(см. табл. 4). Ограничения расходов можно достичь, прежде всего, обеспечив достаточный рост ВВП и удерживая инфляцию на приемлемом уровне. В этом случае рост
пенсий в номинальном выражении можно сравнительно безболезненно замедлить.
К сожалению, показатели ВВП и инфляции зависят от множества факторов и не могут
полностью контролироваться в рамках национальной экономики. Повышение пенсионного возраста может считаться действенной мерой по снижению нагрузки на ПФР,
но на данный момент нет убедительного обоснования, скорее это вынужденный шаг
в случае крайне неблагоприятной экономической ситуации в стране.
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Поэтому необходимо изыскать и другие возможности снижения расходов на пенсионную систему. Одна из них — переход к накопительной системе пенсионного обеспечения. Несмотря на то, что сейчас будущее накопительной системы поставлено под вопрос, эта система может помочь справиться с проблемой выплаты пенсий. В полную
силу она заработает только в 2040–2050 гг., поскольку в это время начнут выходить
на пенсию граждане, которые накапливали пенсионные средства все время своей
деятельности. Граждане 1967 года рождения станут пенсионерами в 2022–2027 гг.,
но накопительная часть пенсии у них будет недостаточной. Более того, недостаточным
уровень накопительных пенсий, вероятно, будет и у других граждан, которые выйдут на
пенсию позднее. Это связано с распределением страховых взносов на накопительную
часть в объеме 6 % и верхним ограничением за год. Так, в 2013 г. максимальное отчисление на накопительную часть пенсии работодателем не может превысить 34 080 руб.
(568 × 6 %). По нашему мнению, необходимо снять это верхнее ограничение, тогда минимальный уровень ставок повысится (ставки регрессивны), и граждане, получающие
большие доходы, смогут формировать большую накопительную часть пенсии.
Рост доходов ПФР — одна из важнейших задач пенсионной системы. В части роста
доходов у ПФР есть большой резерв в области теневой экономики, которая составляет
около 16 % ВВП11. Важной мерой в данном случае должно стать понижение ставок
страховых взносов для работников малых предприятий и предпринимателей в рамках
страховой части, что позволит минимизировать выплату зарплат в конвертах. С другой
стороны, необходимо усилить контроль за такими операциями, особенно в средних
и крупных компаниях. Безусловно, накопительная часть пенсии важна и с психологической точки зрения, поскольку она позволяет будущим пенсионерам видеть процесс накопления пенсии. В случае возвращения в 2015 г. накопительная часть может
стать важным элементом повышения уровня страховых взносов. При наличии только
страховой части и невозможности повлиять на ее использование государством можно
ожидать продолжения роста теневой экономики.
Грамотное инвестирование пенсионных накоплений позволяет обеспечить высокие
пенсии при меньших страховых взносах. Кроме того, эти средства не замораживаются,
а работают в экономике до того момента, пока гражданин не выходит на пенсию. В этой
связи необходимо как сохранить негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, так и обеспечить эффективную работу Пенсионного фонда Российской
Федерации и Внешэкономбанка. В этом направлении в последние годы наметились позитивные процессы. К сожалению, отмена накопительной части пенсии на 2014 г. перечеркнула эти успехи, но есть надежда, что это решение в 2015 г. будет пересмотрено.
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Развитие инструментов
финансирования проектов
ГЧП в сфере транспортной
инфраструктуры в России
Вопрос финансирования государством инвестиционных проектов
и возможности их реализации на основе государственно-частного
партнерства приобретает в последнее время огромное значение,
принимая во внимание имеющиеся бюджетные ограничения и растущие потребности в предоставлении услуг публичного сектора,
в особенности инфраструктурных.

Г

осударственно-частное партнерство (ГЧП) позволяет привлекать опыт, технологии
и финансовые ресурсы предпринимательского сектора в отрасли и сферы деятельности, находящиеся в зоне ответственности государства, используя частные
структуры, в т. ч. в целях повышения эффективности управления государственной
и муниципальной собственностью. При этом происходит оптимальное разделение
рисков, ответственности и финансовых затрат между сторонами, отчего выигрывает
общество в целом.
Особенно активно ГЧП начало развиваться с 1990-х гг., вначале в Великобритании,
в форме так называемой частной финансовой инициативы, а затем и в большинстве
развитых стран. В России же внедрение ГЧП началось сравнительно недавно.
Согласно Посланию «О бюджетной политике в 2014–2016 годах», в числе основных
задач на новый бюджетный цикл обозначена оптимизация структуры расходов федерального бюджета, и одним из основных резервов прямо указывается «активное использование механизмов частно-государственного партнерства, позволяющих привлечь
инвестиции и услуги частных компаний для решения государственных задач»1.
Одна из наиболее существенных проблем при реализации крупных инфраструктурных проектов на основе ГЧП — низкая конкуренция между инвесторами, которая
отрицательно сказывается на эффективности реализации проектов, а также на их стоимости. В этой связи крайне актуальной представляется задача привлечения инвесторов, как российских, так и иностранных. Решение данной задачи может осуществляться
по следующим основным направлениям:
1
Бюджетное Послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014–2016 годах /
Официальный сайт Правительства России (http://government.ru/info/2388).
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— общее улучшение инвестиционного климата в стране путем выстраивания
благоприятной институциональной среды и развития финансовых рынков;
— упрощение доступа к заемному капиталу для реализации инфраструктурных проектов, а также развитие новых финансовых инструментов в рамках инфраструктурного
финансирования.
Если реализация первого направления выступает в настоящее время одним из
приоритетов государственной политики, то мероприятия в рамках второго направления, на наш взгляд, требуют более широкого внедрения в российскую практику.
Особенно остро вопрос стоит в сфере развития транспортной инфраструктуры. Так,
согласно недавно утвержденной государственной программе современное состояние транспортной системы не отвечает потребностям развития страны, и дефицит
пропускной способности существует на всех видах транспорта2.
Вначале выделим ряд особенностей проектов в сфере транспортной инфраструктуры в России, оказывающих существенное влияние на механизмы их финансирования:
— значительный объем капиталовложений (зачастую более 10 млрд руб.) и, соответственно, значительные риски при строительстве;
— форма собственности: в большинстве случаев объекты находятся в собственности государства и не могут быть переданы частной стороне (приватизированы), как,
например, в случае с федеральными автодорогами;
— масштабность (проекты реализуются зачастую на территории нескольких
субъектов Российской Федерации);
— длительный период возврата вложенных инвестиций (более 10 лет);
— высокий риск неполучения прогнозируемых доходов, служащих источником
возврата инвестиций (риск низкого трафика).
В этой связи предлагаются следующие конкретные решения.
В мировой практике заемное финансирование служит основным источником
частных инвестиций в проектах ГЧП: в большинстве проектов от 70 до 90 % частного
финансирования привлекается в виде заемного капитала3. С учетом того, что доходы
концессионера в инфраструктурных проектах устанавливаются в национальной валюте,
основная доля заемного финансирования также привлекается в национальной валюте.
Привлечение средств в иностранной валюте возможно, только если работает механизм
хеджирования рисков (имеются в виду риски колебаний обменного курса валюты кредита относительно рубля), что в настоящее время трудно осуществить на российском
рынке, с учетом объемов финансирования и сроков реализации крупных инфраструктурных проектов. Также следует отметить, что пока в нашей стране не было прецедентов
предоставления государством валютных гарантий при реализации таких проектов.
При этом часть заемного финансирования может привлекаться в виде банковских
кредитов. Применительно к проектам, реализуемым в России, потенциальными кредиторами могут выступать крупнейшие банки, такие как Внешэкономбанк, Сбербанк,
ВТБ, Газпромбанк и др. Вместе с тем российская банковская система обладает ограниченными возможностями для кредитования крупных инфраструктурных проектов
на срок 20–30 лет.
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Данный вид финансового инструмента применяется во многих странах мира, однако еще не получил достаточного развития в российской практике. Сам термин
См.: Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2600-р <Об утверждении государственной
программы «Развитие транспортной системы» / Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (http://
base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140443).
3
См.: Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере ГЧП / Организация
Объединенных Наций. — Нью-Йорк и Женева, 2008. — С. 7.
2
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употребляется в литературе как обобщенное наименование различных видов ценных
бумаг, выпускающихся для финансирования инфраструктурного проекта или отдельных этапов его реализации. Нормативное определение инфраструктурных облигаций
в России в настоящее время отсутствует.
Исходя из мировой практики, можно выделить два их основных вида:
— проектные облигации (project bonds): облигации, эмитированные специальной проектной компанией для финансирования отдельно взятого проекта развития
инфраструктуры (например, как в случае проектов строительства автомобильной
дороги «Западный скоростной диаметр» или скоростной автомобильной дороги
«Москва–Санкт-Петербург» на участке 15–58 км);
— публичные инфраструктурные облигации (infrastructure bonds): выпуск осуществляет публично-правовое образование (государство или муниципалитет) или
учрежденное им юридическое лицо, а также юридическое лицо, выполняющее публичные функции (пример таких бумаг — облигации, выпускаемые в настоящее время
ОАО «РЖД» и Государственной компанией «Автодор»).
Можно выделить следующие характеристики инфраструктурных облигаций,
обуславливающие интерес инвесторов к ним:
— устойчивый поток доходов, генерируемых проектом;
— их соответствие требованиям, устанавливаемым пенсионными фондами и страховыми организациями;
— государственная поддержка облигаций (зачастую предоставляются государственные гарантии);
— низкая зависимость от конъюнктуры на рынке ценных бумаг.
В Российской Федерации первым документом по внедрению данного финансового инструмента стал план мероприятий по реализации в 2008–2015 гг. Стратегии
развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г.4, предусматривающий обеспечение на период 2010–2015 гг. финансирования развития железнодорожного транспорта в объеме 1 трлн руб. за счет средств ОАО «РЖД»,
в т. ч. путем выпуска инфраструктурных облигаций.
Программой деятельности Государственной компании «Автодор» на долгосрочный
период5 также предусматривается привлечение прямых заимствований в качестве
инструмента частичного замещения бюджетного финансирования. Данная схема применяется в отношении реализуемых проектов строительства скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва–Санкт-Петербург» и реконструкции автомобильной дороги
М-1 «Беларусь», в целях обеспечения их ускоренного ввода к проведению Чемпионата
мира по футболу 2018 г. Предполагается последующее погашение основного долга
(номинала облигаций) за счет субсидий федерального бюджета на строительство (реконструкцию) указанных объектов в 2019–2020 гг. Поступление средств от облигационных займов должно составить 83 млрд руб., в т. ч. в 2016–2017 гг. — 40 млрд руб.
ежегодно (в 2012 г. размещено облигаций на 3 млрд руб.).
Предоставление государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям Государственной компании «Автодор» будет осуществляться при наличии соответствующих положений в законе о федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период. Как уже было сказано выше, государственные
гарантии по облигациям первых проектов ГЧП в сфере строительства автомобильных
дорог были предоставлены по следующим проектам:
— строительство в Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной
диаметр» (25 млрд руб.);
См.: Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 № 877-р <О Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года> / Официальный сайт компании «Консультант
Плюс» (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=92060).
5
В редакции распоряжения Правительства РФ от 24.04.2013 № 672-р <О внесении изменений
в распоряжение Правительства РФ от 31.12.2009 № 2146-р>.
4
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— строительство скоростной автомобильной дороги «Москва–Санкт-Петербург» на
участке 15–58 км (10 млрд руб.),
— строительство нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги
М-1 «Беларусь» «Москва — Минск» (8,2 млрд руб.).
Вместе с тем нужно отметить, что инфраструктурные облигации не получили достаточного распространения в российской практике, поскольку выпуски облигаций такого рода
были единичными. В 2009 г. Федеральной службой по финансовым рынкам был разработан проект федерального закона «Об особенностях инвестирования в инфраструктуру
с использованием инфраструктурных облигаций», который определяет их как облигации,
эмитируемые специализированной проектной организацией, чей исключительный вид
деятельности — реализация инфраструктурного проекта (законопроект не был направлен
на рассмотрение в Государственную Думу). Вместе с тем, по нашему мнению, привязка
выпуска облигаций к конкретному проекту транспортной инфраструктуры представляется затруднительной ввиду значительных проектных рисков, и размещение облигаций,
к примеру, ОАО «РЖД» или Госкомпанией «Автодор», имеющими кредитный рейтинг,
равный суверенному, представляется предпочтительным вариантом.
Одновременно следует упомянуть, что для государства при росте числа проектов
в будущем, с учетом ограниченности объема финансового рынка, целесообразно
проводить крупные концессионные конкурсы более ритмично, что позволит избежать
конкуренции нескольких проектов за ограниченные финансовые ресурсы на рынке.
ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ КАК ВОЗМОЖНЫЙ ИСТОЧНИК
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ ГЧП
Источником финансовых ресурсов, который способен значительно расширить практику финансирования транспортной инфраструктуры в рамках ГЧП с использованием
инфраструктурных облигаций, может стать привлечение средств Фонда национального
благосостояния (ФНБ) и средств пенсионных накоплений.
В соответствии со ст. 96.10 Бюджетного кодекса РФ (БК РФ) ФНБ представляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету
и управлению в целях обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений российских граждан, а также обеспечения сбалансированности (покрытия
дефицита) бюджета Пенсионного фонда РФ. ФНБ формируется за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в валюте Российской Федерации
и в иностранной валюте6.
Совокупный объем средств ФНБ, выраженный в российских рублях, по состоянию
на 1 августа 2013 г. составил 2858 млрд руб., или 4,3 % от ВВП7.
Размещение средств Фонда национального благосостояния на 01.08.2013
Сумма в валюте, млрд
Рубли
Доллары США
Евро
Фунты стерлингов
Итого

Курс ЦБ РФ на 31.07.2013

На счетах Федерального казначейства в ЦБ РФ
0,00
–
27,58
32,8901
24,09
43,6090
4,38
50,4699
–
–

Сумма, млрд руб.

%

0,0
907,0
1050,5
220,8
2178,3

0,0
31,7
36,8
7,7
76,2

6
См.: Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 № 699 «О проведении расчетов и перечислении
средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, а также о признании
утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации» / Официальный сайт компании
«Консультант Плюс» (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=150795).
7
См.: Совокупный объем средств фонда / Официальный сайт Минфина России (http://www1.minfin.ru/
ru/nationalwealthfund/statistics/volume/index.php?id4=6412).
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Сумма в валюте, млрд
Рубли
Доллары США
Итого
Всего ФНБ

Курс ЦБ РФ на 31.07.2013

Размещено в ГК «Внешэкономбанк»
474,02
–
6,25
32,8901
–
–
–

–

Сумма, млрд руб.

%

474,0
205,6
679,6

16,6
7,2
23,8

2858,0

100,0

Источник: составлено автором на основе данных официальных сайтов Минфина России (http://www1.
minfin.ru/ru/nationalwealthfund/statistics/) и Центрального банка РФ (http://www.cbr.ru).

Управление средствами ФНБ осуществляется Минфином России в порядке, установленном Правительством8. В соответствии с БК РФ средства ФНБ могут размещаться в иностранную валюту и отдельные виды финансовых активов, в т. ч. в долговые
обязательства и акции юридических лиц. В число последних входят российские ценные бумаги, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов,
перечень которых утверждается Правительством. До настоящего времени перечень
указанных проектов не утвержден.
Вместе с тем на Петербургском международном экономическом форуме 21 июля
2013 г. Президент России объявил о решении направить средства ФНБ в сумме 450
млрд руб. на реализацию окупаемых инфраструктурных проектов на возвратной основе9
(также отмечено, что в целом в проекты на территории России будет проинвестировано
до половины средств ФНБ). Среди инфраструктурных проектов:
— Центральная кольцевая автомобильная дорога в Московской области (с учетом
привлечения средств ФНБ в сумме 150 млрд руб.; ввод в 2018 г., общий объем финансирования — 300 млрд руб., в т. ч. за счет средств федерального бюджета — 74 млрд руб.,
средств частных инвесторов — 76 млрд руб.)10;
— высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва — Казань» (с учетом
привлечения средств ФНБ ввод в 2018 г.; прогнозная стоимость составляет 937 млрд
руб. и будет уточняться после утверждения проектной документации; привлечение
частных инвестиций планируется в сумме до 288 млрд руб.)11;
— модернизация Транссибирской магистрали (будет осуществляться в увязке с повышением пропускной способности Байкало-Амурской магистрали, оценка потребности
в финансировании в открытых источниках отсутствует).
В настоящее время Правительством РФ установлены порядок управления средствами ФНБ, а также требования к финансовым активам, в которые могут размещаться средства ФНБ12. Согласно указанному порядку средства ФНБ могут размещаться
в т. ч. в долговые обязательства и акции юридических лиц, а также в паи (доли участия)
инвестиционных фондов (максимальная доля долговых обязательств — 30 %, акций
и паев — 50 % средств ФНБ).
При этом для размещения в долговые обязательства средств ФНБ российские эмитенты должны иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня BBBпо классификации рейтинговых агентств Fitch-Ratings или Standard&Poor’s либо не
8
См.: Постановление Правительства РФ от 19.01.2008 № 18 «О порядке управления средствами
Фонда национального благосостояния» / Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (http://base.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=141402).
9
См.: Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума / Официальный
сайт Президента России (http://kremlin.ru/news/18383).
10
См.: Совещание по развитию транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья / Официальный
сайт Президента России (http://kremlin.ru/transcripts/19023).
11
См.: Совещание по вопросу развития скоростного железнодорожного сообщения / Официальный
сайт Президента России (http://kremlin.ru/news/18978).
12
См.: Постановление Правительства РФ от 19.01.2008 № 18«О порядке управления средствами
Фонда национального благосостояния» / Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141402/).
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ниже уровня Baa3 по классификации рейтингового агентства Moody’s Investors Service
(учитывается наименьший из присвоенных рейтингов). В части акций юридических
лиц порядком установлено, что акции российских эмитентов должны входить в перечни
ценных бумаг, используемых для расчета фондовых индексов РТС или ММВБ. Таким
образом, бюджетное законодательство не содержит принципиальных ограничений для
направления средств ФНБ на реализацию инфраструктурных проектов, устанавливая
только требования к отдельным финансовым инструментам и структуре размещения
средств самого ФНБ.
В этой связи в целях направления средств ФНБ на реализацию инфраструктурных
проектов на возвратной и возмездной основе можно предложить следующие возможные механизмы. Наиболее предпочтительно с точки зрения гарантий возвратности средств долговое финансирование (вложение в акции представляется более
рискованным механизмом).
Целесообразно принять следующие меры, направленные на реализацию инфраструктурных проектов:
— увеличение максимальной доли долговых обязательств юридических лиц в инвестиционном портфеле ФНБ (сейчас она установлена на уровне 30 %; целесообразно
увеличение до 50 %, как обозначено в поручении Президента России);
— снижение минимального уровня указанного выше рейтинга долгосрочной кредитоспособности российских эмитентов долговых обязательств, связанных с реализацией проектов (с BВB- до ВВ+ по классификации Fitch-Ratings или Standard&Poor’s или
с Baа3 до Ва1 по классификации Moody’s Investors Service, по аналогии с требованиями,
установленными для средств пенсионных накоплений)13;
— установление требования о наличии в проспекте долговых обязательств информации об инфраструктурном проекте, на реализацию которого направляются привлеченные средства, для безусловного обеспечения целевого использования средств
эмитентом;
— установление предельного значения доли средств ФНБ в общем объеме финансирования отдельного инфраструктурного проекта в целях снижения рисков и безусловного обеспечения возвратности средств;
— увеличение максимальной доли средств, номинированных в российских рублях (в настоящее время установлена на уровне 40 %), с учетом того, что привлечение финансирования в инфраструктурные проекты на территории РФ предполагается
в национальной валюте;
— нормативное закрепление минимального уровня доходности на средства ФНБ,
направляемые на реализацию проектов в сфере транспортной инфраструктуры, на
уровне инфляции плюс 1 %, что соответствует доходности на средства пенсионных накоплений, размещаемых ГК «Внешэкономбанк», с учетом целевого назначения ФНБ
(долгосрочная поддержка пенсионной системы РФ).
Реализация указанных предложений потребует внесения изменений в порядок
управления средствами ФНБ и Требования к финансовым активам, в которые могут размещаться его средства14, а также в акты Минфина России, устанавливающие
максимальную долю средств, номинированных в российских рублях.
ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Источником финансирования проектов в сфере транспортной инфраструктуры также
могут выступать средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном
управлении ГК «Внешэкономбанк». По состоянию на 30.06.2013 стоимость чистых
См.: Постановление Правительства РФ от 01.09.2003 № 540 «Об утверждении Инвестиционной декларации расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании» / Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;
n=151390).
14
Установлены Постановлением Правительства РФ от 19 января 2008 г. № 18.
13
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Развитие инструментов финансирования проектов ГЧП
активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, составляла
1708,8 млрд руб., в т. ч. облигации российских хозяйственных обществ — 351,4 млрд
руб. (20,6 % от общего объема)15.
В настоящее время отношения по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части
трудовой пенсии, урегулированы федеральным законом16 и принятыми во исполнение него актами Правительства РФ. В частности, особенности инвестирования государственной управляющей компанией средств пенсионных накоплений в облигации,
обеспеченные государственной гарантией, и в облигации российских хозяйственных
обществ (имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже суверенного
рейтинга РФ по обязательствам в российской или иностранной валюте), которые выпущены для обеспечения финансирования инфраструктурных проектов общегосударственного значения, установлены Постановлением Правительства РФ от 01.09.2003
№ 540 «Об утверждении Инвестиционной декларации расширенного инвестиционного
портфеля государственной управляющей компании».
В целях увеличения объемов такого инвестирования возможны следующие меры:
— снятие ограничений по максимальной доле облигаций одного эмитента в расширенном инвестиционном портфеле (для облигаций российских эмитентов, не обеспеченных государственной гарантией, — 40 %) при финансировании инфраструктурных
проектов общегосударственного значения;
— увеличение максимальной доли одного выпуска облигаций, которая может приобретаться государственной управляющей компанией, с 30 до 100 % при финансировании
указанных инфраструктурных проектов.
Кроме того, целесообразно проработать вопрос совершенствования механизма
предоставления государственных гарантий по облигационным займам, привлекаемым
на реализацию инфраструктурных проектов.
ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК В СФЕРЕ ГЧП
В настоящее время большое значение для расширения применения механизма ГЧП
имеет проблема снижения трансакционных издержек. В частности, на заключение
концессионного соглашения требуется обычно не менее полугода (иногда более года),
а также нужны значительные средства на привлечение консультантов, в т. ч. иностранных, что препятствует массовому внедрению концессий и контрактов жизненного
цикла на их основе.
Решение данной проблемы — установление упрощенного механизма для заключения соглашений в отношении небольших по стоимости объектов. В этой связи в целях снижения трансакционных издержек при заключении концессионных соглашений
предлагается внести в Федеральный закон № 115-ФЗ17 соответствующие изменения.
Они должны предусматривать возможность передачи Правительством РФ полномочий по принятию решения о заключении концессионного соглашения в отношении
небольших по стоимости объектов концессионного соглашения (менее 1,5 млрд
руб.18), права собственности на которые принадлежат Российской Федерации,
15
См.: Официальный сайт ГК «Внешэкономбанк» (http://veb.ru/common/upload/files/veb/agent/pension/
sca/sca_20130630_r.pdf).
16
Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» / Официальный сайт компании «Консультант
Плюс» (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149905).
17
Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» / Официальный сайт
компании «Консультант Плюс» (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132969).
18
Указанное значение сметной стоимости установлено для крупных инвестиционных проектов Постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
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соответствующим органам исполнительной власти, в частности по объектам транспортной инфраструктуры — Минтрансу России, в пределах предусмотренных ему
бюджетных ассигнований на соответствующие цели.
ПОВЫШЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ ПРОЕКТОВ ГЧП
Существенным препятствием для развития ГЧП в России выступает конфиденциальность данных в отношении проектов, которые зачастую представляют коммерческую
ценность, что составляет проблему как для потенциальных инвесторов, так и для
проведения исследований в данной области.
Эта проблема приобретает особую актуальность с учетом имеющегося в России
дефицита квалифицированных специалистов в области ГЧП. Для ее решения необходимо:
— создание единой открытой базы проектов ГЧП, в т. ч. в сфере транспортной инфраструктуры, и утверждение порядка ее ведения, в т. ч. определение ответственного
за ее ведение органа исполнительной власти;
— нормативное закрепление требований о раскрытии информации о проектах
ГЧП, в т. ч. их финансовой составляющей (финансовые модели), а также введение
санкций за нарушение указанных требований.
Реализация данного предложения потребует принятия актов Правительства РФ
в целях создания единой открытой базы проектов ГЧП, а также внесения изменений в акты, устанавливающие полномочия органов исполнительной власти. Предлагаемые меры, на наш взгляд, позволят существенно улучшить условия реализации
проектов ГЧП в России.
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Анализ государственных
программ, направленных
на социально-экономическое
развитие макрорегионов
Развитие макрорегионов — стратегическая задача на уровне государства, которая требует детального теоретического и практического
анализа. Приоритетным направлением здесь выступает повышение
качества роста не только субъектов Российской Федерации, но
и экономики в целом. При этом в государственных программах не
отражены четкие взаимосвязанные цели социально-экономического
развития макрорегионов.

З

а последнее десятилетие Правительство Российской Федерации предприняло
ряд мер по реорганизации бюджетной политики и бюджетного процесса. Ключевые из них — переход к принципам программного бюджетирования, реформа
системы государственных (муниципальных) услуг, внедрение федеральной контрактной системы1. Идея формирования макрорегионов принадлежит В. В. Путину, который
еще в 2007 г. определил необходимость разработки их концепции, и потом развита
Д. Козаком, предложившим создать 7–10 макроэкономических зон2. В международном
аспекте под макрорегионами понимаются страны мира, сконцентрированные по географическому признаку; таким образом, это геополитическое деление, объединенное
совокупностью сходств культурных, экономических, исторических и социальных.
В России терминологический аппарат в определении понятия «макрорегион» требует
уточнения. Считается, что оно произошло от терминов «макро» (греч. macros — большой,
длинный) и «регион» (деление по территориальному признаку). Российские ученые используют понятие «макрорегион» с 1998 г., когда был сделан вывод о необходимости
См.: Блохин А. А., Стерник С. Г., Тулинова Н. В., Яременко И. А. Методология внутреннего мониторинга
реализации государственных программ // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый
журнал. — 2013. — № 2. — С. 5–20.
2
См.: Макрорегионы как экономическая специализация / Деловая слава России (http://www.d-s-r.ru/
texts/12-13%20makregion.pdf).
1
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усиления центральной государственной власти и управления в территориальном звене
за счет создания особой территориальной формы организации3. Некоторые ученые
считают, что в мировой научной литературе этот термин давно используется в работах,
связанных с международными отношениями, однако до конца 2000-х гг. в социальноэкономических исследованиях он встречается крайне редко4.
Позже О. В. Иншаков, определяя стратегию развития Южного макрорегиона, пишет, что макрорегионы на начальном этапе формирования представляли собой
конгломераты региональных экономик со схожими факторами общественного воспроизводства, что создавало предпосылки для их совершенствования на основе
укрепления связей хозяйствующих субъектов всех уровней5.
В 2005 г. А. А. Дороговцева называет макрорегионом в своих исследованиях Европейский север, отмечая сложность формирования комплексных программ развития
группы регионов по сравнению с обычными федеральными целевыми программами
(ФЦП)6. Развивая данный подход, И. В. Митрофанова выделяет Южный макрорегион,
включая в него регионы, расположенные на юге России и финансируемые в рамках
ФЦП «Развитие Юга России»7. Таким образом, можно сделать вывод о предпосылках
формирования единых макрорегионов, которые обусловлены диверсификацией экономики, наличием кооперационных связей в контексте финансирования и выделения
бюджетных ресурсов на развитие регионов России, имеющих важное значение.
Так, «Дальневосточный макрорегион испытывает наибольшие сложности вследствие своего периферийного положения, характеризуется отрицательным сальдо миграционного прироста численности населения, заметно отстает по уровню ВРП на
душу населения от среднероссийского уровня и имеет важное геополитическое значение, что делает вполне логичным разработку соответствующей целевой программы»8.
Семантический анализ российских нормативно-правовых актов показывает отсутствие
в них закрепленного понятия «макрорегион» (табл. 1).
Таблица 1
Семантический анализ нормативно-правовых актов
по ключевому слову «макрорегион»
Виды
макрорегионов
Федеральные
округа

Нормативные акты
Федеральный уровень
Письмо Минрегиона России от 27.12.2011 № 35898-ЮО/18 «О рекомендациях
по формированию системы документов стратегического планирования развития
монопрофильных муниципальных образований».
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
до 2030 года (разработан Минэкономразвития России)

См.: Адамеску А., Кистанов В., Савельев В. Экономическое районирование как основа территориального устройства России // Федерализм. — 1998. — № 9.
4
См.: Волкова О. Н. Территориальность, функциональность, институциональность в российских и европейских исследованиях макрорегионализации // Региональная экономика: теория и практика. — 2013. —
№ 16. — С. 50–59.
5
См.: Иншаков О. В. О стратегии развития Южного макрорегиона России. — Волгоград: Изд-во ВолГУ,
2003. — С. 4.
6
См.: Дороговцева А. А. Региональная политика России и проблемы регионов Европейского Севера //
Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные
науки. — 2005. — № 1. — С. 92; Истомин А. В. Программно-целевой подход в экономической политике
развития регионов Севера. — Апатиты, 2001.
7
См.: Митрофанова И. В. Федеральная целевая программа развития южного макрорегиона: от рутины
к модернизации // TerraEconomicus. — 2007. — Т. 5. — № 2–3. – С. 220–225.
8
Мельников Р. М. Проблемы теории и практики государственного регулирования экономического
развития регионов. Монография. — Уфа: Издательство РАГС, 2006.
3
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Виды
макрорегионов
Балтика

Нормативные акты

Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 № 942 «О внесении изменений
в Постановление Правительства РФ от 07.12.2001 № 866».
Постановление Правительства РФ от 07.12.2001 № 866 «О федеральной целевой
программе развития Калининградской области на период до 2015 года».
Распоряжение Правительства РФ от 27.03.2013 № 461-р «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое
развитие Калининградской области до 2020 года"»
Арктика
Письмо Минфина России от 12.07.2012 № 16-01-08/55
Южный
Распоряжение Правительства РФ от 03.12.2012 № 2237-р «Об утверждении
полиэтничный
программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук
макрорегион
на 2013–2020 гг.»
Южнороссийский Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2011 № 968-р «О программе развития
макрорегион
ФГАОУ ВПО “Южный федеральный университет” на 2011–2021 годы»
Дальний Восток
Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2013 № 684-р «Об утверждении
и Байкальский
перечня приоритетных расходных обязательств субъектов Российской Федерации
регион
и муниципальных образований, софинансируемых за счет средств федерального
бюджета, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Распоряжение Правительства РФ от 29.03.2013 № 466-р «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации “Социально-экономическое
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона”»
Московский
Приказ Минрегиона России от 09.09.2013 № 371 «Об утверждении методики оценки
макрорегион
качества городской среды проживания»
Региональный уровень
Регионы
Распоряжение Правительства Москвы от 06.10.2004 № 1986-П «О подготовке
Центральнои проведении Форума делового партнерства малых предприятий ЦФО РФ
Европейской
“Руспартенариат”»
части России
Источник: составлено автором.

Таким образом, выявлены различные подходы к трактовке понятия макрорегиона
в нормативно-правовых актах Российской Федерации. Трансформация территориального устройства государства за счет создания федеральных округов вывела исследование макрорегионов на новый виток. Характеристиками социально-экономического
развития этих образований должны стать устойчивость и стабильность социально-экономических процессов входящих в них регионов, а также стратегические приоритеты
развития для всего макрорегиона.
Стратегически устойчивое развитие макрорегиона понимается А. А. Керашевым
и О. И. Целиной как стабильно динамичное, поддерживаемое и направляемое государством, сбалансированное развитие объединенных общей целью регионов, основанное на принципах заботы о человеке и защиты окружающей природной среды, а также
обеспечивающее социальный прогресс этой формы сообщества9. Основа стратегии
развития макрорегионов заложена в их территориальном расположении по принципу
«с востока на запад», при этом специфика заключается в формировании буферных зон,
т. е. регионов, принадлежащих одновременно двум соседним макрорегионам: для Сибири и Дальнего Востока такой буферной зоной выступает Байкальский регион10. Данная логика заложена в основу государственной программы «Социально-экономическое
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Следует отметить, что макрорегион должен иметь совокупность стратегий, направленных на решение инвестиционных,
инновационных и ряда других приоритетных проблем секторов экономики.
9
См.: Керашев А. А., Целина О. И. Видовые отличия макрорегионального хозяйственного комплекса как особой формы интеграционного образования // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология,
культурология. — 2008. — № 2. — С. 124–126.
10
См.: Суслов В. И. Подходы к разработке и согласованию стратегий экономического развития макрорегионов страны // Экономика региона. — 2009. — № 3. — С. 9–20.
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О. Н. Волкова считает, что дискуссии в определении признаков макрорегиона ведутся
в трех направлениях:
— территориальном (размеры и демаркация границ);
— функциональном (при каких условиях и для выполнения каких задач он создается);
— институциональном (насколько институциализированы социально-экономические
практики и структуры, ассоциирующиеся с макрорегионом)11.
С. С. Решиев вводит в научный оборот понятие макрорегиона, под которым он понимает объединение субъектов Российской Федерации, имеющих общие особенности
в виде экономико-географического положения, более тесных хозяйственно-рыночных
и других связей, природно-климатических и иных условий12. Недостаток данного определения — отсутствие связей интеграционного характера, кооперации и других факторов, объединяющих регионы с позиции социально-экономического развития. Данное
определение получает развитие в работах других авторов, где подтверждается воспроизводственно-интеграционная парадигма управления устойчивым развитием макрорегиона, которая «отличается от административно-интеграционной не только по форме
интеграции, но и по характеру задач, стоящих перед управляющим субъектом»13.
Исходя из формулирования данного определения, целесообразно формирование логической цепочки «микрорегион — макрорегион — мезорегион». Наша точка
зрения подтверждается некоторыми российскими авторами, которые указывают,
что субъектами межрегионального взаимодействия выступают следующие носители
территориальных действий:
a) региональные группы населения (жители муниципальных образований различного порядка), образующие микроуровневые модели взаимодействия;
б) хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории региона (предприятия, акционерные общества, товарищества, организации,
ассоциации, концерны, союзы и т. д.), — мезоуровневые модели;
в) региональные органы управления (органы управления административного
центра и местного самоуправления) — макроуровневые модели14.
Исходя из вышеизложенного, приведем наше определение макрорегиона: это
объединение территорий, которые связаны географической близостью, тесным экономическим взаимодействием как на макро-, так и на мезоуровне, наличием буферного региона и общими задачами социально-экономического развития на основе
общественного воспроизводства.
РАЗВИТИЕ МАКРОРЕГИОНОВ НА ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
В российском законодательстве нет четкого разграничения между понятиями «федеральная целевая программа» и «государственная программа»15. С точки зрения
управления государственными финансами госпрограммы выступают инструментом централизованного распределения инвестиционных ресурсов госбюджета,
11
См.: Волкова О. Н. Практики макрорегионального стратегического планирования в Российской Федерации и Европейском союзе // Региональная экономика: теория и практика. — 2013. — № 27. — С. 21–31.
12
См.: Решиев С. С. Федеральный округ как центральное звено государственной региональной политики // Региональная экономика: теория и практика. — 2009. — № 15. — С. 7–15.
13
Галачиева С. В., Ахматова Л. С. Парадигма управления устойчивым развитием макрорегиона //
Российское предпринимательство. — 2010. — № 11–2. — С. 126–130.
14
См.: Серебрякова С. В. Макрорегион: социологический анализ моделей взаимодействия субъектов
РФ (на примере Приволжского федерального округа) // Вестник Башкирского университета. — 2009. —
Т. 14. — № 1. — С. 256–260.
15
См.: Минакир П. А., Прокапало О. М. Государственная программа РФ «Социально-экономическое
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» // Пространственная экономика. — 2013. — № 1. —
С. 103–122.
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а ФЦП — инструментом расходования выделенных государственных финансовых
ресурсов для достижения определенных конечных целей (результатов).
Основным инструментом преодоления разрывов в развитии отдельных регионов
в последние годы стали ФЦП. Применение программно-целевого подхода в практике
территориального управления связано с наличием проблем, которые не могут быть
устранены в инерционном режиме функционирования хозяйственных систем более
низкого уровня. В ходе реализации таких программ решаются вопросы совместного
освоения природных ресурсов, скоординированного развития производства, формирования инфраструктуры, развития региональных товарных рынков и информационных
структур, повышения уровня жизни населения16.
Систематизация государственных программ сконцентрирована в пяти основных
блоках: новое качество жизни, инновационное развитие и модернизация экономики, эффективное государство, сбалансированное региональное развитие и обеспечение национальной безопасности. Исходя из цели исследования макрорегионов,
определим программы, направленные на сбалансированное региональное развитие (табл. 2). При этом следует отметить, что развитие различных секторов экономики
в разрезе регионов отражено и в других государственных программах, анализ которых
не проводится в рамках данной статьи.
Таким образом, государственная политика направлена в первую очередь на развитие приграничных макрорегионов, что может быть обусловлено задачами повышения конкурентоспособности России на мировых рынках. В рамках темы исследования
проведен сравнительный анализ программ с позиции четкости и логичности выбора
целей и задач.
Таблица 2
Структуризация целей и задач государственных программ
в области сбалансированного регионального развития
Наименование
госпрограммы
Региональная
политика
и федеративные
отношения
Социальноэкономическое
развитие
Дальнего Востока
и Байкальского
региона

Цели
Обеспечение сбалансированного
развития субъектов РФ

1. Формирование условий для ускоренного развития Дальнего Востока,
превращения его в конкурентоспособный регион с диверсифицированной экономикой, в структуре которого
преобладают высокотехнологичные
производства с высокой добавленной стоимостью.
2. Кардинальное улучшение социально-демографической ситуации на
территории Дальнего Востока и Байкальского региона, создание условий
для сокращения оттока населения из
макрорегиона и обеспечение миграционного прироста с преобладанием
квалифицированных специалистов
при обеспечении на территории
макрорегиона среднеевропейского
уровня жизни населения

Задачи
Стимулирование органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала.
Содействие социально-экономическому
развитию регионов
Обеспечение превышения макрорегионом
среднегодового темпа прироста совокупного валового регионального продукта всех
субъектов РФ на 1,5 %.
Обеспечение сбалансированного притока инвестиций в осуществляемые на
территории макрорегиона проекты, в т. ч.
на основании развития институтов ГЧП.
Преодоление структурных диспропорций
в экономике макрорегиона на основе опережающего развития перерабатывающих
и обрабатывающих производств.
Обеспечение на территории макрорегиона
благоприятного инвестиционного климата,
создание равных с территориями европейской части РФ возможностей для ведения
бизнеса и жизни населения, в т. ч. с использованием бюджетных, налоговых и таможенных преференций

16
См.: Гогорян С. Л. Об интеграционном взаимодействии региональных систем в рамках хозяйственного комплекса макрорегиона // Вестник Ростовского государственного экономического университета. —
2011. — № 36. — С. 11–16.
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Наименование
госпрограммы
Развитие
Северо-Кавказского
федерального округа
(СКФО)
Создание условий для
эффективного и ответственного управления
региональными и муниципальными финансами, повышения
устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации
Социально-экономическое развитие
Калининградской
области до 2020 года

Цели

Задачи

1. Формирование условий для развития реального сектора экономики
СКФО.
2. Повышение качества жизни и благосостояния граждан

Стимулирование инвестиционной активности в округе и привлечение капитала
в экономику.
Создание новых рабочих мест в конкурентоспособных отраслях экономики и сокращение естественного уровня безработицы
Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых
ресурсов между уровнями бюджетной
системы РФ.
Повышение эффективности управления государственными финансами субъектов РФ
и муниципальными финансами

Обеспечение равных условий для
устойчивого исполнения расходных
обязательств субъектов РФ и повышения качества управления государственными финансами субъектов РФ
и муниципальными финансами

Обеспечение устойчивого социальноэкономического развития Калининградской области

Создание опорной инфраструктуры области.
Развитие конкурентоспособных секторов
экономики

Источник: составлено по данным сайта государственных программ (http://www.gosprogrammy.gov.ru).

Таким образом, программы социально-экономического развития Дальнего Востока
и Северо-Кавказского федерального округа имеют по две цели, что противоречит
принципам целостности и системности при реализации государственной политики
(доказано, что цель должна быть едина и раскрыта в решаемых задачах). Проведенный анализ показал разнополярные терминологические подходы к выделению сущности, целей и задач социально-экономического развития макрорегионов, поэтому
нами проведен анализ государственных программ в области сбалансированного регионального развития, а также мер государственного регулирования, направленных
на повышение эффективности развития экономики регионов (табл. 3).
Таблица 3
Объекты воздействия, предусмотренные мерами
государственного регулирования в рамках программ
по сбалансированному региональному развитию
Наименование госпрограммы
Региональная политика
и федеративные отношения

Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского
региона

Развитие Северо-Кавказского
федерального округа (СКФО)
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Объекты воздействия
— Межмуниципальная кооперация;
— деятельность органов исполнительной власти регионов по
наращиванию экономического потенциала;
— развитие Арктической зоны;
— реализация государственной политики в области государственноконфессиональных и межнациональных отношений;
— переселение в российские регионы соотечественников,
проживающих за рубежом
— Специальные территории ведения бизнеса (территориальные
кластеры);
— механизмы недропользования;
— энергетические и транспортные тарифы;
— инструменты государственной промышленной политики;
— сеть таможенных органов;
— охрана окружающей среды и экологическая безопасность;
— социальная и демографическая политика
— Региональные инвестиционные фонды;
— инвестиционные проекты и механизм государственных гарантий;
— туристический кластер;
— развитие Кавказских Минеральных Вод как особо охраняемого
эколого-курортного региона
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Социально-экономическое развитие макрорегионов
Наименование госпрограммы
Создание условий для эффективного и ответственного управления
региональными и муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской
Федерации
Социально-экономическое развитие
Калининградской области до 2020
года

Объекты воздействия
— Распределение финансовой помощи;
— межбюджетные трансферты;
— сбалансированность бюджетов субъектов РФ;
— бюджеты закрытых административно-территориальных
образований
— Развитие особой экономической зоны;
— таможенное администрирование;
— таможенно-тарифное регулирование;
— культурное наследие Балтийского региона;
— дополнительные налоговые преференции

Источник: составлено по данным сайта государственных программ (http://www.gosprogrammy.gov.ru).

Таким образом, несмотря на общую группу и цель — сбалансированное региональное развитие, в данных государственных программах нет четкого системного подхода
с позиции мер государственного регулирования.
Единое развитие макрорегиона Дальнего Востока и Забайкалья было определено еще в 1992 г. Был принят Указ Президента РФ № 111817, в котором выделялась
важная роль этого региона в возрождении России, рационального использования его
ресурсного потенциала, геополитического положения в динамично развивающемся
Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также необходимость улучшения условий жизнедеятельности населения. Была обозначена стратегическая цель — разработать и принять в первом полугодии 1993 г. государственную региональную программу «Дальний
Восток».
Однако ФЦП развития Дальнего Востока и Забайкалья была принята только
в 1996 г.18 Основными результатами реализации данной целевой программы
должны были стать:
— создание 86,17 тыс. рабочих мест;
— увеличение валового регионального продукта в 1,2 раза;
— увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования в 2,2 раза;
— увеличение численности экономически активного населения в 1,02 раза;
— снижение уровня безработицы (по методологии МОТ) на 0,5 процентных пункта.
Как указывалось в программе, к 2013 г. валовый региональный продукт должен
был составить 278,46 млрд руб. Проведенный анализ социально-экономического
развития макрорегиона в период реализации ФЦП показал, что ряд показателей достиг целевых значений. Рост валового регионального продукта превысил заложенное
в программе значение более чем в 10 раз.
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование экономического пространства макрорегиона определяется его ресурсными, социальными и инвестиционными возможностями, при этом необходимо выявлять развилки и точки роста
каждого макрорегиона в зависимости от его программно-целевого развития и мер
государственного регулирования, предусмотренных госпрограммами.
17
Указ Президента РФ от 22.09.1992 № 1118 «О мерах по развитию и государственной поддержке экономики Дальнего Востока и Забайкалья» / Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_952/).
18
См.: Указ Президента РФ от 23.04.1996 № 601 «О Федеральной целевой программе экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на 1996–2005 годы» / Официальный сайт
компании «Консультант Плюс» (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=90617).
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По нашему мнению, основные проблемы развития макрорегионов на современном
этапе:
— недостаточный уровень системы управления экономикой на кратко-, среднеи долгосрочный период времени;
— отсутствие единой системы ключевых индикаторов социально-экономического
развития;
— низкое качество подготовки государственных и федеральных целевых программ,
не учитывающих интеграционные, кооперационные и прочие связи между субъектами
макрорегиона.
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Государственное
регулирование добычи,
обработки и оборота
драгоценных металлов
и камней в КНР
В эпоху экономической глобализации государства мира тесно связаны между собой, и потому государственная политика крупных игроков на мировом рынке может оказывать существенное влияние как
на мировую экономику в целом, так и на экономики стран-партнеров.
В связи с этим представляет определенный интерес анализ ситуации
в быстрорастущей отрасли драгоценных металлов и камней в КНР.

У

спешное развитие той или иной отрасли экономики во многом зависит от
государственной политики, в частности от правового регулирования отношений
в ней и в экономически связанных с ней отраслях. При этом государственное
регулирование может как способствовать успешному развитию определенных отраслей, так и препятствовать ему. Отсутствие правового регулирования определенных
отношений вследствие пробелов в законодательстве также может негативно сказаться на экономическом росте. Таким образом, продуманная правовая политика —
один из инструментов решения стратегических задач успешного экономического
развития.
Правовое регулирование государством отрасли драгоценных металлов и камней
в КНР осуществляется через специальные нормативные правовые акты и правовые
акты в таких сферах, как законодательство:
— финансовое (налоговое регулирование),
— экологическое,
— трудовое.
Налоговое регулирование — один из наиболее распространенных и эффективных
рычагов влияния на экономику отрасли с помощью предоставления налоговых льгот
отдельным экономическим агентам, развитие которых необходимо стимулировать,
Финансовый журнал / Financial journal №4 2013

117

Аналитика
либо предоставления таких льгот по территориальному принципу. Как правило, нормативные правовые акты, регулирующие налоговые правоотношения, тесно связаны
с актами из других отраслей и подотраслей права.
Регулирование трудовых правоотношений, а также правовых отношений в сфере
экологического законодательства особенно важно в горнодобывающей промышленности. Неисполнение предприятием норм трудового законодательства влечет за собой
значительные штрафы. В то же время соблюдение этих норм обходится предприятию
недешево. Таким образом, государственная политика в вопросах регулирования безопасности труда и здоровья рабочих оказывает существенное экономическое влияние
на горнодобывающие компании. Предприятия горнодобывающей промышленности
также наносят значительный ущерб окружающей среде. Вместе с тем в сфере экологии экономические санкции либо льготы часто выражаются через регулирование
налогов. Обычно такие нормы прописываются как в налоговом, так и в экологическом
законодательстве.
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ
Особенно интересно проанализировать ситуацию в отрасли драгоценных металлов,
прежде всего золота. Начиная с 2007 г. Китай обогнал ЮАР в списке лидеров мировой добычи золота и по сегодняшний день сохраняет лидерские позиции1. Произошло это не случайно — с начала XXI в. в Китае наблюдаются одни из самых высоких
в мире темпов роста золотодобычи. Если объем добычи в 2000 г. принять за 100, то
в 2011 г. индекс добычи золота в КНР составил 214,5. Для сравнения: в России —
149,7; в ЮАР — лишь 46,3; в США — 65,6. На этот факт все чаще обращают внимание
специалисты, профессионально занимающиеся проблемами отрасли золота. Разные
эксперты по-разному оценивают данную ситуацию, но те, кто изучает современный
Китай, все чаще связывают различные события в жизни Поднебесной с «золотой
политикой» этой страны2. Для того чтобы нагляднее показать изменения в мировой
структуре добычи золота, приведем данные статистики в таблицах.
Таблица 1
Добыча и запасы золота по странам мира в 2007–2008 гг.
Производство Производство Изменения, Резервы, Резервная Обеспеченность
2007, т
2008, т
%
т
база, т
запасами, лет
США

238

230

-3

3000

5500

13,0

Австралия

246

225

-9

5000

6000

22,2

Бразилия

40

40

0

2000

2500

50,0

Канада

101

100

-1

2000

4200

20,0

Китай

275

295

7

1200

4100

4,1

Чили

42

42

0

2000

3400

47,6

Гана

84

84

0

1600

2700

19,0

Индонезия

118

90

-24

3000

6000

33,3

1
См.: Добыча золота в мире: цифры и факты / Золотодобыча (http://zolotodb.ru/articles/other/
gold/10714).
2
См.: Катасонов В. Золотой вектор Китайской политики. Часть первая / Goldenfront.ru (http://
goldenfront.ru/articles/view/zolotoj-vektor-kitajskoj-politiki-chast-pervaya).
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Производство Производство Изменения, Резервы, Резервная Обеспеченность
2007, т
2008, т
%
т
база, т
запасами, лет
Мексика

39

41

5

1400

3400

Перу

170

175

Папуа — Новая Гвинея

65

65

34,1

3

1400

2300

8,0

0

1300

2300

20,0

Россия

157

165

5

5000

7000

30,3

ЮАР

252

250

-1

6000

31 000

24,0

Узбекистан

85

85

0

1700

1900

20,0

471

440

-7

н/д

н/д

н/д

2380

2330

-2

н/д

н/д

н/д

Прочие
Весь мир

Источник: сайт Геологической службы США (http://www.usgs.gov/).

К сожалению, данные о золоте КНР в разных источниках могут отличаться. Это
связано с тем, что правительство Китая старается давать как можно меньше какой-либо информации, связанной с добычей этого металла и накоплением его
запасов.
Таблица 2
Добыча золота в Китае в 2007–2015 гг.

Объем добычи золота, т
Темпы роста добычи, %

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

270

282

314

341

371

405

440

477

514

4,3

11,3

8,6

8,8

9,1

8,7

8,3

7,9

Примечание: данные за 2011–2015 гг. — прогнозные.
Источник: China Mining Report Q3 2011 / BVR (http://www.bvresources.com/bvstore/ViewBMIReport.
asp?ReportID=2103).

Компания Business Monitor International (BMI) в 2013 г. выпустила подробный отчет по добыче золота в КНР. По результатам отчета, в 2011 г. добыто 329 т,
а в 2012 г. — приблизительно 369 т, т. е. план по добыче золота реализовать не удалось3. Тем не менее Китай все же остается бесспорным мировым лидером в этой сфере. При этом причинами быстрого развития данной отрасли могут быть как повышение
цен на желтый металл, так и поддержка со стороны государства, включая финансовое
участие в проведении изыскательских работ.
Здесь стоит согласиться с теми аналитиками, которые придерживаются мнения
о значительной роли успешной политики властей КНР в данной сфере. Дело в том, что,
хотя рост цен на металл оказал положительный эффект на золотодобычу, т. к. «в ответ
на увеличение цены многие небольшие, высокозатратные рудники и месторождения
с бедными породами сравнительно быстро вновь начали свою работу»4, все же подобный прогресс в большей степени связан с переменами в сфере государственного регулирования данной отрасли, в результате чего стало возможным привлечение
крупных иностранных инвесторов.

3
См.: China Mining Report Q4 2013 / ReportLinker (http://www.reportlinker.com/p0152465/ChinaMining-Report-Q4.html).
4
Обзор рынка золота в СНГ / Инфомайн (http://www.infomine.ru/files/catalog/41/file_41.pdf)
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Государственная политика КНР направлена на увеличение запасов золота внутри
страны. Законодательно его вывоз из Китая крайне затруднен, за нарушение закона предусмотрена уголовная ответственность. И, в отличие от многих стран, которые
одновременно как покупают, так и продают золото, в КНР де-факто продажа золота
отсутствует (за исключением, быть может, небольшой контрабанды)5. Так, «эксперты
и брокеры по драгоценным металлам согласны в одном — они еще ни разу не видели, чтобы Китай продавал золото на мировом рынке»6. Таким образом, можно
сделать вывод, что наиболее явно «золотой вектор» китайской политики проявляется
в стимулировании беспрецедентно высоких темпов добычи желтого металла.
Поэтому необходимо более подробно остановиться на государственном регулировании золотодобывающей промышленности КНР, а также на регулировании ввоза
этого металла и на деятельности китайских компаний за рубежом. Для более полного
представления о горнодобывающей промышленности страны необходимо учитывать
и ее место в схеме управления национальными природными ресурсами. Так, например, высший государственный исполнительный орган — Государственный совет КНР,
в подчинении которого находится министерство земли и природных ресурсов, которое
уже, в свою очередь, отвечает за регулирование отношений в сфере минеральных
природных ресурсов7.
Следует напомнить также о существовании «серого» сектора экономики Китая. Речь
идет о мелких и кустарных предприятиях, частных лицах и кооперативах. Таким образом, получается, что большая «часть золота в стране добывается на небольших подземных рудниках, плохо оснащенных технически, со слабо развитой инфраструктурой»8
и неприемлемыми условиями труда. Как правило, несмотря на то, что это «серый»
сектор, «правительство, особенно местное, институционально, финансово и другими способами помогает сектору развиваться, в том числе частным и/или ранее
приватизированным бизнесам»9.
Для иностранных компаний доступ на китайский рынок открылся относительно
недавно. Все началось с изменений в государственном регулировании золотодобывающей отрасли в октябре 2003 г., когда либерализация рынка золота разительным образом повлияла на его добычу. И одним из важнейших нововведений при
этом стала отмена обязательных продаж всего добытого металла Народному банку
Китая по назначаемым им ценам10. Подобная политика либерализации золотодобывающей отрасли была направлена в первую очередь на привлечение иностранных
инвесторов.
Налоговое регулирование в Китае — это весьма распространенный способ побуждения крупных предприятий к тому виду деятельности, который необходим
5
См.: Катасонов В. Золотой вектор китайской политики. Часть первая / Goldenfront.ru (http://
goldenfront.ru/articles/view/zolotoj-vektor-kitajskoj-politiki-chast-pervaya).
6
Эксперты: Китай никогда не продает свое золото / Gold.ru (http://gold.ru/news/jeksperty-kitaj-nikogdane-prodajot-svojo-zoloto.html).
7
См.: Козловский Е. А, Комаров М. А., Макрушин Р. Н. Союз государств — Бразилия, Россия, Индия,
Китай: проблемы минерального сырья и недропользования / Tvernedra.ru (http://www.tvernedra.ru/
Problemimineralsiria.pdf).
8
Обзор рынка золота в СНГ / Инфомайн (http://www.infomine.ru/files/catalog/41/file_41.pdf).
9
Рыжова Н. П. Кустарная золотодобыча в России и Китае / Известия Алтайского государственного
университета (http://izvestia.asu.ru/2011/2-1/econ/TheNewsOfASU-2011-2-1-econ-10.pdf).
10
См.: Обзор рынка золота в СНГ / Инфомайн (http://www.infomine.ru/files/catalog/41/file_41.pdf).
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государству. Один из видов налога, которым регулируется отрасль драгоценных металлов и драгоценных камней в КНР, — это налог на прибыль предприятий. Сейчас для
золотой отрасли государство не предпринимает какого-либо специфического регулирования с его помощью. Налог взимается на общих условиях в соответствии со ст. 4
Закона КНР «О налоге на прибыль предприятий» по ставке 25 %. Но до 1 января
2008 г. в Китае параллельно существовали две системы обложения налогом на прибыль предприятий, что было сделано для привлечения иностранных инвестиций. Китайские предприятия выплачивали его в размере 33 % в соответствии с временными
нормами и правилами КНР. Для предприятий с иностранным капиталом предусматривались другие условия — ставка налога могла быть 15 % или 24 % (при регистрации
в особых экономических зонах). Также последним предоставлялись налоговые каникулы: освобождение от налога на прибыль в течение двух лет и выплата его по ставке
в размере 50 % от обычной в течение следующих трех лет. Фактически большинство
предприятий с иностранным капиталом имели преимущество перед китайскими предприятиями. В итоге был получен положительный эффект11. Так, только в 2003 г. иностранные компании получили 108 лицензий на разведку полезных ископаемых (нефть
на шельфе, золото, свинец) и 332 лицензии на добычу. Подобные действия властей
позволили дополнительно привлечь $175 млн иностранных инвестиций12.
Вступление КНР в ВТО повлекло за собой ряд обязательств, которые Китай хотя
и постепенно, но вынужден был выполнять. В частности, одним из обязательств было
введение национального режима в отношении иностранных компаний. Двойную
систему обложения налогом на прибыль пришлось ликвидировать. Однако политика
налоговых льгот для иностранных компаний успела дать свои плоды. Так, например,
«в 2007 г. были введены в эксплуатацию рудники с участием иностранного капитала.
К примеру, рудник на месторождениях Chang Shan Hao 217, который на 96,5 % принадлежит канадской компании Jinshan Gold Mines Inc., и Jinfeng австралийской компании Sino Gold Mining Ltd»13. При этом большинство крупных рудников в основных
золотодобывающих провинциях страны контролируется государством через китайские
компании China National Gold Group Corporation (CNGGC) и Zijin Mining.
Но все же было бы неправильным считать, что после отмены налоговых льгот для
иностранных компаний по налогу на прибыль правительство КНР перестало оказывать
экономическое воздействие на данную отрасль через налоговое законодательство.
Так, например, предусмотрен ряд льгот, которыми могут воспользоваться предприятия
в разных отраслях хозяйства:
— сниженная ставка налога для высокотехнологичных предприятий;
— налоговые каникулы для проектов по развитию инфраструктуры, водосбережению,
энергосбережению, охране окружающей среды;
— налоговые льготы при комплексном использовании ресурсов;
— налоговые льготы при приобретении специального оборудования14.
11
См.: Поддержка и развитие бизнеса — опыт Китая / ВэбАналитик (http://webanalitik.nethouse.ru/
static/doc/0000/0000/0026/26027.m52xrjsn03.pdf).
12
См.: Портяков В. Я Природные ресурсы и экономический рост Китайской Народной Республики //
История и современность. — 2006. — № 1.
13
Обзор рынка золота в СНГ / Инфомайн (http://www.infomine.ru/files/catalog/41/file_41.pdf).
14
См.: Основные льготы по налогу на доходы предприятий в Китае — сельское хозяйство / CNLegal.ru
(http://cnlegal.ru/china_taxation/enterprise_income_tax_agriculture_enterprises/).
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И хотя среди перечисленных мероприятий отсутствует какое-либо упоминание
о золотодобывающей промышленности, все равно можно предположить, что инвесторы
воспользуются предоставляемыми им преимуществами в данной сфере. Так, например, там есть упоминание о налоговых каникулах для проектов по охране окружающей среды. Дело в том, что государственное регулирование в этой сфере на предприятиях горнодобывающей промышленности КНР осуществляется во многом через
систему налогообложения, а именно с помощью того же налога на прибыль предприятий. Так, в ст 34 Закона КНР «О налоге на прибыль предприятий» прописано,
что «сумма капиталовложений предприятия в приобретение специального оборудования в целях охраны окружающей среды, энергосбережения, водосбережения, безопасности производства и др. может быть зачтена при уплате налога в соответствии
с установленным нормативами процентом»15.
Стоит еще раз отметить, что преимуществами, описанными выше, могут воспользоваться только крупные предприятия, в то время как для малых (кустарных) предприятий эти льготы пока недоступны, но в будущем ситуация может
измениться.
Кроме того, КНР занимает лидерские позиции по потреблению золота. По данным
Всемирного совета по золоту, в 2011 г. Китай занимал второе место по потреблению
желтого металла (811 т), вплотную приблизившись к Индии, а в 2012 г. стал первым.
В настоящее время «внутреннее потребление золота в Китае более чем в два раза
превысило объем добычи желтого металла в стране в 2011 году»16.
КНР наращивает импорт золота. Однако некоторые специалисты считают, что официальная статистика занижает масштабы этого явления. Во-первых, из-за наличия
нелегального импорта через Сингапур и Макао; во-вторых, из-за поступления золота
в Китай в рамках международных кредитных соглашений китайских банков с европейскими. Как отмечают эксперты, официальная статистика не учитывает также золото,
которое поступает в страну с рудников за рубежом, полностью или частично принадлежащих китайским компаниям. Естественно, что оно намного дешевле, чем то, которое
приходится приобретать на обычных рынках17.
Действительно, геологические запасы драгоценного металла на территории КНР
ограничены, поэтому золотодобывающие компании страны ориентированы на его
добычу за рубежом. При этом у КНР есть преимущества, которые облегчают ему скупку золотых рудников по всему миру, — это наличие эффективных технологий добычи
и достаточного объема финансовых ресурсов. Основной финансовый источник —
внебюджетные средства суверенного фонда, управляемого государственной организацией China Investment Corporation. Получатели этих средств — государственные
компании. Крупнейший производитель золота в Китае — горнорудная компания
China Gold Group — заявил, что намерен участвовать в зарубежных сделках по покупке дополнительных месторождений золота и сотрудничать с другими компаниями
по разработке золоторудных месторождений по всему миру18.
15
Закон КНР «О налоге на прибыль предприятий». Глава IV. Налоговые льготы / Законодательство Китая
(http://chinalawinfo.ru/economic_law/enterprise_tax_law/enterprise_tax_law_ch4).
16
Катасонов В. Золотой вектор китайской политики. Часть первая / Goldenfront.ru (http://goldenfront.ru/
articles/view/zolotoj-vektor-kitajskoj-politiki-chast-pervaya).
17
Там же.
18
Там же.
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Китай постоянно увеличивает объем золота в своих золотовалютных резервах
(табл. 3).
Таблица 3
Официальные резервы золота
в некоторых странах мира на январь 2013 г.
Страна

Объем, т

Доля в золотовалютных резервах, %

США

8113,5

76,3

Германия

3391,3

73,5

Италия

2451,8

72,8

Франция

2435,4

71,2

Китай

1054,1

1,7

Источник: составлено автором по данным МВФ.

Однако и в этом случае эксперты полагают, что фактически китайские золотые резервы еще больше. Так, по оценкам М. Инсли, официальные запасы Китая пополняются
не только за счет внутренней добычи, но и за счет импорта. Кроме того, М. Инсли считает, что необходимо учитывать поставки золота из Африки и Южной Америки, которые
не находят отражения в таможенной статистике КНР. В результате эксперт оценивает
запасы золота в стране примерно в 7 тыс. т19.
ПРОЧИЕ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
Остальным драгоценным металлам в КНР не уделяется такого внимания со стороны
правительства. Так, например, по добыче серебра Китай не является мировым лидером. Хотя и здесь в добывающей промышленности есть определенные успехи. Так,
«в 2011 году китайское правительство стимулировало добывающую промышленность,
чтобы избавиться от зависимости от импорта базовых металлов из других стран… Были
произведены инвестиции в добывающую и металлургическую отрасли промышленности. Благодаря этому прогнозировалось, что добыча на медных, свинцовых и цинковых
рудниках вырастет в среднем на 57 % в 2011 году. Так что логично предположить,
что если производство базовых металлов возрастет, увеличится и внутренняя добыча
серебра»20. Так, по данным Геологической службы США, «с 2011 по 2012 годы объем первичной добычи серебра в Китае вырос до 100 т. Однако в апреле 2013 года
наблюдался спад и объем составил около 48 т»21.
Говоря о драгоценных металлах КНР, помимо золота и серебра необходимо упомянуть еще и платину. Китай нельзя отнести к крупным производителям платины
в силу небольших разведанных запасов данного металла. Среди стран-лидеров
в этой сфере обычно упоминают Канаду, ЮАР, Российскую Федерацию, Зимбабве,

19
См.: Insley M. How Much Gold Does China Really Have? / Daily Resource Hunter (http://dailyresourcehunter.
com/how-much-gold-does-china-have/).
20
Катасонов В. Золотой вектор китайской политики. Часть первая / Goldenfront.ru (http://goldenfront.ru/
articles/view/zolotoj-vektor-kitajskoj-politiki-chast-pervaya).
21
Перес-Санталья М. Что на самом деле происходит со спросом на серебро в Китае? / Goldenfront.ru
(http://goldenfront.ru/articles/view/chto-na-samom-dele-proishodit-so-sprosom-na-serebro-v-kitae).
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где объемы месторождений оцениваются в миллионах килограммов22. В Китае также
добываются металлы платиновой группы, и в частности платина, но в качестве побочного продукта при добыче никеля в провинции Ганьсу23. Таким образом, для КНР существует необходимость в импорте платины, например для производства ювелирных
изделий.
По данным экспертов, в Китае спрос на платину далек от насыщения. Во многом
это связано с традициями, которые предполагают покупку ювелирных изделий на такие праздники, как китайский новый год и день Святого Валентина. В связи с этим
ожидались высокие показатели спроса на ювелирную платину в 2013 г.24 Можно предположить, что спрос будет увеличиваться также с ростом промышленности Китая,
т. к. этот металл используется во многих отраслях производства.
Спрос на платину в Китае в 2008–2012 гг., т
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Источник: Платина 2013 / Johnson Matthey (http://www.matthey.ru/marketnews/documents/Platinum_
2013.pdf).

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
Помимо месторождений драгоценных металлов, на территории КНР также есть залежи алмазов, которые можно считать крупнейшими среди залежей стран Азии.
Так, например, по данным на 2011 г. запасы открытых месторождений КНР оцениваются в 23 млн каратов. При этом половина из них находится в провинции
Ляонин (11 млн каратов), а на втором месте провинция Шаньдун, где запасы алмазов оцениваются в более чем 9 млн каратов25. Но, несмотря на то, что добыча
алмазов в КНР все же существует, ее объемы не столь значительны, как объемы

22
См.: Platinum-group metals / USGS Mineral Resources Program (http://minerals.usgs.gov/minerals/
pubs/commodity/platinum/mcs-2012-plati.pdf).
23
См.: Wilburn D. R., Bleiwas D. I. Platinum-Group Metals — World Supply and Demand / USGS Publications
Warehouse (http://pubs.usgs.gov/of/2004/1224/2004-1224.pdf).
24
См.: Платина 2013 / Johnson Matthey (http://www.matthey.ru/marketnews/documents/Platinum_
2013.pdf).
25
См.: Китай — новый мировой алмазный центр / Ювелирные Известия (http://www.j-izvestia.ru/
process/news.html?id=14704).
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добычи золота, где Китай выступает мировым лидером. КНР не входит в восьмерку лидеров по добыче алмазов (табл. 4). Запасов существующих месторождений не
хватает даже для удовлетворения внутреннего спроса, поэтому Китай — импортер
алмазов.
Таблица 4
Добыча алмазов по странам мира в 2010 г.
Страна

Добыча
млн. каратов

млн долл. США

Стоимость алмазов,
долл. США / карат

Ангола

8,362

976,318

116,75

Австралия

9,976

251,722

25,23

Ботсвана

22,018

2686,397

117,47

Бразилия

0,025

1,400

55,13

11,804

2305,388

195,30

ЦАР

0,302

48,892

162,13

Китай

0,017

0,280

16,25

20,166

174,282

8,64

Конго

0,381

4,743

12,44

Гана

0,334

11,536

34,58

Гвинея

0,374

27,951

74,72

Гайана

0,046

7,311

157,63

Индия

0,018

3,347

185,09

Лесото

0,108

197,699

1816,63

Либерия

0,027

15,955

600,00

Намибия

1,693

744,004

439,57

34,857

2382,290

68,35

0,438

106,063

242,42

13,668

1799,519

131,65

0,071

13,142

185,75

0,00001

0,011

110,05

8,435

339,752

40,28

Всего

133,121

11 998,002

90,13

+/-, %

+6,7

+38,93

+30,2

Канада

ДР Конго

Россия
Сьерра-Леоне
ЮАР
Танзания
Того
Зимбабве

Источник: Отсчет по Кимберли: смена лидера / Rough&Polished (http://rough-polished.com/ru/expertise/
53567.html).

Потребности рынка драгоценных камней КНР влияют на формирование налоговой
политики страны в этой сфере.
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Таблица 5
Новая налоговая политика КНР при импорте алмазов после 2006 г.
До 2002 г.

Налоги при
импорте алмазов

Действующая
ставка налога

3 % на необработанные алмазы,
9 % на обработанные

Импортная
пошлина

Нет

17 %

НДС

17 %

10 % на стадии импорта

Потребительский
налог

5 % на стадии
розничной торговли

Изменения с 2006 г.:
новая ставка НДС

Нет для необработанных
алмазов,
4 % для обработанных

Источник: О правовом регулировании оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в КНР /
Торговое представительство Российской Федерации в Китайской Народной Республике (http://www.
russchinatrade.ru/assets/files/ru-useful-info/luxury.doc).

Власти КНР проводят такую налоговую политику, которая способствует стимулированию производства алмазов непосредственно в государстве (косвенное ограничение
на ввоз необработанных алмазов с помощью налоговых ставок). В то же время, понимая необходимость насыщения внутреннего рынка ювелирной продукцией, в силу высокого спроса на нее со стороны населения, власти Китая способствуют увеличению
доступности подобной продукции на рынке, о чем говорит, в частности, сниженная
налоговая ставка НДС на обработанные алмазы.
Ситуация со спросом в отрасли драгоценных камней в КНР чем-то похожа на ситуацию со спросом на платину, когда потребление происходит в основном на рынке ювелирной продукции. Поэтому, исследуя развитие отрасли, следует прежде всего раскрыть
роль рынка бриллиантовых изделий. По данным аналитиков, «Китай быстро превратился во второй по величине рынок изделий с бриллиантами в мире с годовым объемом
продаж, приближающимся к 9 млрд долларов»26. Произошло это вследствие нескольких
факторов: самая высокая численность населения, самые высокие в мире темпы роста
ВВП на душу населения, национальные традиции в сфере потребления ювелирных изделий. Учитывая численность населения в Китае, можно сделать вывод, что спрос на
бриллианты в стране будет составлять существенную долю от общемирового спроса
в среднесрочной перспективе27.
Но помимо импорта бриллиантов в КНР также осуществляется их производство.
Так, Китай вышел в этой сфере на 2-е место в мире после Индии. «Большинство китайских алмазообразующих предприятий, особенно те, которые расположены в провинции Гуандун, в настоящее время используют самое современное оборудование
на всех основных стадиях производства — определение дизайна камня, лазерная
огранка и полировка граней. Среди них есть заводы-гиганты с персоналом до 4 тыс.
человек. Значительное число заводов являются собственностью иностранных инвесторов из Гонконга, Израиля, Бельгии, Индии, Таиланда и др.»28. Кроме того, гранильными
работами занимается множество национальных предприятий как с государственной,
так и с частной формой собственности.
26
Драгметаллы и камни / Агентство экономической информации «Бизнес-ТАСС» (http://img.biztass.ru/
6/a/Byulleten_BIZNES-TASS_-_Dragmetally_i_kamni_N22.pdf).
27
См.: Кучеров А. Алроса: тяжелые времена проходят, спрос на алмазы остается / Грандис Капитал
(http://www.grandiscapital.ru/userfiles/news/grandiscapital_investmentidea_alrs_20111004.pdf).
28
Китай — новый мировой алмазный центр / Ювелирные Известия (http://www.j-izvestia.ru/process/
news.html?id=14704).

126

Финансовый журнал / Financial journal №4 2013

Регулирование добычи, обработки и оборота драгоценных металлов в КНР
Проанализируем данные по транснациональным корпорациям, работающим в бриллиантовом комплексе. В то время как среди крупных производителей алмазов нет
китайских компаний, на мировом бриллиантовом рынке они присутствуют.
Транснациональные компании
на мировом бриллиантовом рынке в 2003–2004 гг.
Производитель
бриллиантов

Произ- Доля Гранильные
Зарубежные
ТНК,
водство, рынка, компании,
представительчисло
$млрд
%
число
ства, число

Индия

9,30

55

46

35

120

Израиль

2,77

17

55

40

108

2,50

15

17

10

41

0,80

5

1

1

5

ЮАР

0,60

4

5

3

15

США

0,40

2

54

11

28

Бельгия

0,37

2

34

21

78

Таиланд, Гонконг,
Китай и другие
страны ЮгоВосточной Азии
СНГ

Таблица 6

Регионы
деятельности
Индия, США, Бельгия, Гонконг,
Китай, Япония, Таиланд, ОАЭ,
Израиль, Канада, Италия,
ФРГ, Тайвань, Сингапур,
Великобритания, Австралия
Израиль, США, Гонконг, Бельгия,
Япония, Китай, ЮАР, Италия,
Испания, Франция, ФРГ, Таиланд,
Индия, Швейцария, Тайвань,
Россия, Ангола, Намибия,
Великобритания, Турция, Канада,
Демократическая Республика
Конго, Шри-Ланка
Гонконг, Бельгия, Китай, Япония,
Тайвань, США, Индия, Швейцария,
Израиль, ЮАР, Таиланд, Бельгия
Россия, Бельгия, США, Гонконг, ОАЭ
ЮАР, США, Бельгия, Маврикий,
Канада, Австралия
США, Израиль, Бельгия, Япония,
Гонконг, Индия, Великобритания,
Канада, Таиланд, Италия, ЮАР
Бельгия, США, Израиль, Индия,
Китай, Гонконг, Таиланд, ОАЭ,
Япония, ЮАР, Великобритания,
ФРГ, Армения, Россия, Шри Ланка,
Люксембург, Швейцария, Франция,
Вьетнам, Маврикий

Источник: Потоцкая Т. И. Изучение транснациональной деятельности компаний как элемент отраслевого анализа (на примере алмазно-бриллиантового комплекса) // Менеджмент в России и за рубежом. — 2006. — № 6.

Наличие крупных китайских компаний лишь на рынке ювелирной продукции еще
раз подтверждает тот факт, что в КНР алмазно-бриллиантовый комплекс направлен
в первую очередь на удовлетворение внутреннего спроса на ювелирные изделия.
Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
• КНР — лидер в мировой добыче золота во многом благодаря соответствующей
стратегической государственной политике властей в данной сфере.
• Государственная политика КНР направлена на планомерное увеличение резервов золота, что достигается за счет как добычи золота в стране, так и деятельности
китайских компаний за границей.
• Повышение потребительского спроса в КНР на драгоценные металлы и камни
во многом связано с национальными традициями и постепенным повышением
уровня благосостояния населения. При этом государство не проводит никакой
стимулирующей политики в этой области.
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Практика управления
государственным долгом
в условиях глобализации
С развитием глобализации в мировом хозяйстве усилился перелив денежного капитала. Как следствие, денежные потоки стали интенсивнее
проходить между странами, теряя национальный характер. В результате развития мировых экономических отношений рынок долгового
финансирования превратился в одно из важнейших звеньев мировой
экономики.

У

величение масштабов трансграничного перемещения финансовых ресурсов
способствовало интенсивному развитию рынка заемных капиталов и образованию устойчивых кредитно-заемных отношений между государствами. Нарастание внешнего государственного долга во многом связано с глобализацией, которая,
в свою очередь, ускоряет развитие международной кредитной системы.
Глобализация способствует облегчению процесса инвестирования и порождает
новые финансовые потоки, которые быстро перемещаются между странами, кардинально изменяя структуру кредитно-долговых отношений. В состав этих финансовых
потоков могут входить акции, государственные долговые обязательства — как внешние, так и внутренние. Внезапный увод капитала из страны может способствовать
возникновению кризиса по отдельным видам государственного долга или глобального
долгового кризиса. Таким образом, глобализация оказывает существенное влияние
на государственный долг.
ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ
Сегодня государственный долг — неотъемлемая часть финансово-экономической
системы любого государства. Однако экономисты прошлого довольно неоднозначно
подходили к определению этого понятия. А. Смит относился к нему весьма скептически. Он считал, что «государственный долг негативно влияет на экономику, и сравним
с улицей с односторонним движением, вступив на которую однажды нельзя повернуть обратно». В то же время Д. С. Милль не видел вреда в привлечении иностранного капитала, т. к. он приходит в ту или иную страну под влиянием государственного
спроса на него.
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Необходимость в управлении государственным долгом вызвана постоянной потребностью государства в финансовых ресурсах. Для многих стран заимствования выступают основным источником покрытия бюджетного дефицита. В табл. 1 представлены
данные по объему государственного долга разных стран в разные периоды времени.
Таблица 1
Объем государственного долга некоторых стран в 1998–2012 гг.
Страна
США
Япония
Германия
Италия
Франция
Великобритания
Китай
Канада
Бразилия
Испания
Индия
Нидерланды
Мексика
Бельгия
Греция

Объем государственного долга, $млрд
1998
2010
2011
2012
1278,70
14 311,99
15 536,30
16 730,50
3600,00
11 816,41
13 476,90
14 148,90
665,00
2734,72
2881,50
2888,70
—
2445,28
2640,70
2611,20
—
2111,35
2387,90
2440,00
—
1699,99
1977,40
2175,10
154,60
1988,93
1886,10
1770,90
—
1341,44
1483,80
1579,30
232,00
1396,20
1619,00
1569,70
—
853,37
1032,30
1267,70
98,20
1109,40
1123,00
1202,60
—
490,78
547,60
547,00
160,00
443,88
506,30
520,30
—
452,12
502,10
492,00
—
436,00
501,30
462,90

Государственный долг / ВВП
в 2012 г., %
107
237
83
126
90
89
22
88
64
91
68
68
43
99
171

Источник: IMF, World Economic Outlook, October, 2012.

Исходя из данных, приведенных в табл. 1, можно заметить, что размер государственного долга в период с 1998 по 2012 гг. подвергся значительному увеличению
в большинстве стран — в некоторых он превышает уровень ВВП. Отчетливо прослеживается тенденция к его дальнейшему увеличению. Поэтому любое государство,
имеющее задолженность и вынужденное ее обслуживать, нуждается в эффективной
системе управления государственным долгом для минимизации возможных затрат
и рисков. Д. Л. Головачев описывает процесс управления им как «формирование
одного из направлений экономической политики государства, связанной с его деятельностью в качестве заемщика»1. Это касается формирования политики в данной
сфере, а также установления границ госдолга и целесообразности привлечения дополнительных ресурсов. В более узком смысле управление государственным долгом
представляет собой проведение мероприятий по размещению долговых обязательств
и обслуживанию задолженности.
Многие страны стремятся к эффективному управлению своим долгом. Большинство стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) основной
целью называет минимизацию затрат и учет риска. В частности, Великобритания стремится поддерживать годовой уровень купли-продажи государственных облигаций с учетом рисков. А правительство Дании при снижении стоимости займов в долгосрочном
периоде старается сохранить и приемлемый уровень риска.
Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк определяют управление государственным долгом как процедуру финансирования государственных потребностей и исполнения платежей по облигациям по максимально низкой стоимости
в средне- и долгосрочной перспективе. При этом должна сохраняться умеренная
1
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степень риска при достижении цели по развитию и сохранению эффективного
и ликвидного государственного рынка ценных бумаг2.
Задачи управления государственным долгом, уровень финансирования установленного государством дефицита бюджета в текущем году или долгосрочном периоде определяются уполномоченными финансовыми институтами (министерство
финансов, казначейство).
Рыночная характеристика системы финансирования государственного бюджета, в частности увеличение роли системы управления рисками в портфеле государственных финансовых инструментов, свидетельствует о том, насколько важна
хорошо организованная система управления. При рассмотрении рисков анализируются различные критерии их факторов. Предметом управления должен быть выбор
соответствующей методологии оценки риска. Достижение целей управления государственным долгом в течение года или в долгосрочном периоде должно зависеть не
только от предоставления качественных финансовых отчетов, но и от оценки степени
их достоверности.
В настоящее время особенно подчеркивается важность фактора автономности
в организациях по управлению государственным долгом. Большое внимание уделяется вопросам, связанным с политической и финансовой независимостью, которая будет обеспечивать эффективность управленческой стратегии и способствовать
достижению поставленных целей.
Принимая во внимание тенденции в сфере институциональных решений в системе государственных финансов, очевидно, что управление государственным долгом
осуществляется непосредственно государством. Оно достигает поставленных целей
и осуществляет свою стратегию посредством рыночных операций.
Организации по управлению госдолгом, как правило, используют определенные
институциональные модели. Учитывая опыт разных стран, принято выделять три
основные модели (табл. 2).
Таблица 2
Институциональные модели управления государственным долгом
Тип модели

Описание

Функции по управлению долгом сосредоточены в департаменте министерства
Цели в сфере управления долгом указываются и реализуются
Министерская
в рамках целей и задач бюджетной политики
Возможно противоречие целей
Департамент по управлению государственным долгом расположен в центральном банке
Управление государственным долгом (цели, стратегия, операции)
Банковская
зависимо от целей денежной политики
Возможно противоречие целей
Функция управления государственным долгом сосредоточена в одном независимом
институте
Высокий уровень операционной прозрачности и открытая информационная политика
Агентская
Постановка операционных задач и разработка стратегии управления долгом
и их реализация в рамках агентства при согласии министерства
Возможен конфликт интересов министерства и агентства
Источник: Currie E., Dethier J.-J., Togo E. Institutional arrangements for public debt management // World Bank
Policy Research Working Paper 3021, 2003.

Первые две модели имеют определенные недостатки в связи с зависимостью стратегии по управлению долгом и поставленных задач от целей денежной политики. Поэтому
в практике зарубежных стран довольно часто используется смешанная модель.
2

См.: Guidelines for Public Debt Management, IMF & World Bank, 2003.
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Наименее эффективной считается та модель, в которой функция управления государственной задолженностью осуществляется одновременно разными институтами —
министерством финансов, центральным банком и агентством. Децентрализация, как
правило, отрицательно влияет на решение задач, связанных с управлением внутренним и внешним долгом, денежными средствами государственного бюджета, активами
или непредвиденными обязательствами, или на функцию государственного регулирования. Также в данном случае важно отметить тот факт, что сосредоточивание основных
управленческих и операционных функций в одной структуре, например в агентстве по
управлению государственным долгом, в настоящее время — требование международных финансовых институтов, таких как МВФ, Всемирный банк, ОЭСР.
Тот факт, что агентство осуществляет свою деятельность на базе головной организации (министерство финансов, центральный банк) или в отдельном здании или городе,
по большому счету не имеет особого значения. Для участников мирового рынка статус
самостоятельности института по управлению государственным долгом довольно значим.
Это способствует большему доверию со стороны инвесторов в связи с повышением
эффективности и прозрачности государственной политики в этой сфере.
В большинстве стран ОЭСР расположены агентства, основная деятельность которых
регулируется специальными юридическими документами, определяющими форму,
сферу ответственности и систему иерархии. В четырех странах — Ирландии, Швеции,
Германии и Венгрии — организации по управлению государственным долгом институционально независимы. В первых двух странах эти институты представлены как
государственные агентства, а в двух других — как открытые акционерные общества3.
В Дании в 1991 г. на основе рекомендаций государственных аудиторов полномочия по управлению государственной задолженностью были переданы от министерства
финансов к центральному банку. Контрольные органы показали необходимость согласования процесса управления резервной валютой и внешней задолженностью государства. В настоящее время в Дании особое внимание уделяется координации между
управлением долгом и денежной политикой, а также обеспечению высокой степени
прозрачности проводимой политики, основанной на информационной обеспеченности,
подробной отчетности и организации контроля4.
КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ
Осуществление заимствований в целях покрытия бюджетного дефицита, влекущее за
собой образование государственного долга, в разной степени присуще всем странам,
как промышленно развитым, так и развивающимся и слаборазвитым. Государственный бюджет в этом случае нуждается в определенной защите. Значение и роль контрольных операций в сфере управления государственным долгом прослеживаются
в различных публикациях международных институтов, а также в методических рекомендациях и анализе, основанном на опыте многих стран мира. Система финансового контроля включает в себя понимание устройства управления госдолгом, общих
экономических факторов, которые могут повлиять на процесс управления, и оценку
основных видов финансовых инструментов, применяемых при осуществлении заимствований. Высшие контрольные органы могут сыграть большую роль в защите
финансового состояния государств благодаря разработке стратегии по управлению
государственным долгом и рисками, политики по раскрытию данных и эффективного
3
См.: Marchewka—Bartkowiak K. Government debt management — institutional arrangements in selected
countries and in Poland. — Warszawa: PWN, 2008.
4
См.: Danish Government Borrowing and Debt / Debt Management Office of Danmarks Nationalbank,
2008.

132

Финансовый журнал / Financial journal №4 2013

Практика управления государственным долгом в условиях глобализации
наблюдательного режима для финансового управления с целью минимизации рисков.
Государственные органы должны:
— предоставлять более качественную финансовую информацию и публиковать основные данные, связанные с долгом, с целью анализа и оценки степени финансовой
уязвимости;
— оценивать, насколько достоверна публикуемая ими финансовая информация;
— придерживаться международных инициатив по обновлению системы предоставления статистической информации и требований к ней;
— следить за тем, чтобы финансовые наблюдатели и инспектора в финансовом
секторе действовали в соответствии с международными стандартами;
— в большей степени сосредотачиваться на оценке степени уязвимости и уделять
больше внимания управлению рисками.
Международной организацией высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ)
разработаны и опубликованы Руководящие принципы проведения процедуры финансового контроля государственного долга5. Впоследствии эти принципы стали основой
для контрольных органов большинства стран, осуществляющих финансовый контроль
государственного долга.
Согласно этим принципам, финансовые контролеры должны определять важнейшие аспекты той сферы, в которой объекты контроля (министерство финансов страны, агентства или другие государственные организации) могли бы предоставлять
достоверные данные о событиях, трансакциях и любых других видах операций, которые могут повлиять на управление государственным долгом. Понимание этих аспектов
способствует тому, что контролеры смогут эффективнее оценивать возможные риски
возникновения ошибок, определять особенности контрольных процедур.
С целью получения полного представления о том, как устроена система управления
государственным долгом, контролеры должны изучить, насколько мероприятия, проводимые в рамках этой системы, соответствуют Руководящим принципам управления
государственным долгом, разработанным совместно МВФ и Всемирным банком6. Оценивая степень соответствия мероприятий по управлению госдолгом вышеуказанным
принципам, контролер должен обратить внимание на:
— цели и задачи мероприятий;
— прозрачность этих мероприятий;
— институциональную структуру управления;
— стратегию управления;
— систему риск-менеджмента.
Для повышения эффективности контрольных процедур контролеру необходимо
четкое понимание того, как общие экономические факторы влияют на мероприятия
по управлению государственным долгом. Эти факторы:
— общий уровень экономики в стране;
— экономические условия в странах-кредиторах;
— уровень процентной ставки и доступность финансирования. Этот фактор может повлиять на оценку уровня задолженности, а рыночная ликвидность — на тип и стоимость
доступных государственных долговых инструментов;
— инфляция, курсы валют и валютный контроль. Данный фактор оказывает влияние
на оценку ключевых статей баланса, на решения, связанные с типами используемых
государственных долговых инструментов;
— состояние рынков, на которых обращаются финансовые инструменты, используемые страной-должником, включая их ликвидность и волатильность;
5
6

Guidance for Conducting a Public Debt Audit / INTOSAI, 2007.
Guidelines for Public Debt Management, IMF & World Bank, 2003.
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— денежные потоки страны-должника. Под этим фактором подразумевается способность страны выплачивать проценты в срок; принятие решений по поводу преждевременной выплаты долга; политика в сфере налогообложения — более высокий
уровень налоговых ставок может привести к снижению уровня государственных заимствований, которые сами по себе могут быть частью политики стабилизации уровня
налоговых ставок в течение определенного времени.
Финансовые контролеры должны также проверять системы бухгалтерского учета
и внутреннего контроля с целью повышения эффективности своих усилий. Чтобы проконтролировать мероприятия, связанные с управлением государственным долгом, им
необходимо рассмотреть ключевые аспекты системы внутреннего контроля, включая:
— среду — сотрудники, отвечающие за управление государственным долгом, ответственны за создание контрольной среды, которая подразумевает организационную структуру с четкой сферой ответственности каждого сотрудника, электронные
информационные системы, включая контроль информационной безопасности, и т. д.;
— оценку рисков, прежде всего операционных и рисков мошенничества;
— контрольные мероприятия, позволяющие оценить, насколько эффективно
используются государственные деривативы;
— информационную систему — для достижения основных задач, связанных
с управлением государственным долгом, органам управления необходимо опираться
на максимально достоверные источники информации.
Процедура контроля системы управления должна осуществляться на нескольких
уровнях: на уровне правительства, внутренней системы контроля в организации,
занимающейся управлением государственным долгом, и внешней независимой
контрольной организации.
Централизация задач, связанных с процессом управления государственным бюджетом, также крайне важна для осуществления контроля государственной задолженности и продуманного управления государственными активами и обязательствами.
Это создает основу для комплексного анализа и оценки государственной стратегии
в сфере управления долгом и способствует более эффективному достижению поставленных целей. Этот аспект касается всех контрольных операций, как внутренних,
так и внешних.
Отчеты по внутреннему контролю в большинстве стран официально не публикуются. Однако, например, в агентствах Швеции и Новой Зеландии отчеты представлены
в качестве государственного документа или выступают частью обобщенного отчета,
публикуемого министерством.
Сегодня вопрос управления государственной задолженностью актуален практически для всех стран мира. Однако в разных странах имеют место разные методики
по управлению ею. Выбор той или иной методики или модели зависит прежде всего от страновых особенностей и уровня экономической ситуации. Также необходима четкая, хорошо выстроенная система контроля. Она способствует повышению
эффективности управления государственным долгом и, как следствие, улучшению
фундаментальных экономических показателей в стране.
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Обязательный
накопительный компонент
в пенсионных системах:
отечественный
и зарубежный опыт
На протяжении многих лет в Российской Федерации проводится пенсионная реформа, главным нововведением которой стал обязательный
накопительный компонент. Несмотря на различные преобразования, пенсионная система остается источником потенциальной
напряженности, сказывающейся на экономическом развитии страны.

О

сновной фактор, негативно влияющий на способность пенсионной системы
выполнять свои обязательства перед застрахованными гражданами, — ухудшение демографической ситуации. Это обусловлено двумя четко выраженными
процессами — увеличением продолжительности жизни и снижением рождаемости,
что способствует увеличению нагрузки на трудоспособное население, возникновению дефицита рабочей силы, снижению производительности труда и уровня оказания
адекватной социальной поддержки и защиты граждан пожилого возраста1.
Проведенный анализ текущей социально-экономической ситуации в стране показал, что количество занятого в экономике населения варьируется. Во время финансово-экономического кризиса 2009 г. доля работающего населения сократилась
на 2,4 % (69,4 млн чел.). В дальнейшем данный показатель постепенно увеличивался
и достиг на начало 2013 г. 71,5 млн чел. (прирост на 3 % по сравнению с 2009 г.)2.
Неуклонно растет общая численность пенсионеров. Так, на начало 2013 г. она составляла 40,6 млн чел., что на 6,2 % больше, чем в 2007 г. Численность работающих
пенсионеров составила 13,7 млн чел., или 33,7 % от их общей численности (рис. 1).
1
В большинстве развитых стран мира термином «граждане пожилого возраста» обозначена группа
населения в возрасте старше 65 лет. Организация Объединенных Наций в своих исследованиях относит
к пожилым гражданам лиц старше 60 лет.
2
Рассчитано на основании данных Росстата.
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Численность граждан, занятых в экономике РФ
в среднем за год, в 2007–2012 гг.
млн чел.
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Источник: составлено автором на основании данных Росстата.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., коэффициент демографической нагрузки (количество лиц нетрудоспособного возраста на 1000 человек
трудоспособного возраста) составлял 360 чел.3 Согласно среднему варианту демографического прогноза Росстата, данная тенденция носит долгосрочный характер,
и к 2031 г. коэффициент демографической нагрузки на население составит 528 чел.
на 1000 трудоспособных граждан4.
Рисунок 2
Прогноз коэффициента демографической нагрузки
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Источник: составлено автором на основании данных Росстата.

Чтобы определить нагрузку той или иной категории пенсионеров на общество, можно воспользоваться частным коэффициентом. Данный показатель позволит выявить
категорию нетрудоспособных граждан, оказывающих наибольшую нагрузку, для своевременного внесения изменений в принимаемые государственными органами социально-экономические и демографические меры. Например, для расчета частного
Демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста по субъектам Российской Федерации / Сайт Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
perepis2010/croc/Documents/Vol2/pub-02-04.pdf).
4
Средний прогноз — один из трех вариантов прогноза, представленных Росстатом, по нашему мнению,
наиболее вероятен.
3
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коэффициента нагрузки пенсионеров, получающих пенсию по старости, на общество,
может быть применена следующая формула:
Nп = dпdн /dз,
где dп — удельный вес лиц, получающих пенсию по старости, в общей численности
населения;
dн — удельный вес неработающих пенсионеров в общей их численности;
dз — удельный вес рабочих и служащих, занятых в экономике, в общей численности
населения5.
Таблица 1
Аналитические данные 2007–2012 гг.
для расчета частного коэффициента нагрузки пенсионеров
Год

Общая
численность
населения,
млн чел.

Количество
пенсионеров
по старости,
млн чел.

Количество
граждан, занятых
в экономике,
млн чел.

Общее
количество
пенсионеров,
млн чел.

Количество
неработающих
пенсионеров,
млн чел.

2007
2008
2009
2010
2011
2012

142,8
142,8
142,7
142,9
142,9
143,0

29,788
30,153
30,828
32,462
32,981
33,451

70,77
71,00
69,41
69,93
70,85
71,54

38,467
38,598
39,090
39,706
40,162
40,573

28,269
27,628
27,382
27,326
27,132
26,904

Источник: составлено автором на основании данных Росстата.

Частный коэффициент нагрузки граждан пенсионного возраста, получающих пенсию
по старости, варьируется от 30 до 32 %.
Рисунок 3
Коэффициент нагрузки на общество
социальной группы «Пенсионеры по старости» в 2007–2012 гг.
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Источник: составлено автором.

Применение данного коэффициента имеет определенный потенциал. Исследуемый
показатель, рассчитанный и проанализированный в динамике, позволит точнее
определить и откорректировать в каждый конкретный отрезок времени направление
и силу действия принимаемых государственными органами решений в отношении
отдельных социальных групп граждан.
5
См.: Новицкий А. Г., Миль Г. В. Занятость пенсионеров: социально-демографический аспект. —
М.: Финансы и статистика, 1981. — С. 205.
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С учетом изменения состава и численности населения, а также принятых социальных
обязательств государства, Правительством Российской Федерации в 2013–2016 гг.
планируется увеличение расходов на пенсионное обеспечение6. В 2012 г. расходы на
пенсионное обеспечение составили 62,6 трлн руб., что на 12,2 % больше по сравнению
с 2011 г. и на 47 % — по сравнению с 2007 г. (рис. 4).
Рисунок 4
Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации
на пенсионное обеспечение в 2007-2012 гг.
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Источник: составлено автором на основании Федеральных законов об исполнении бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации за соответствующий год.

В плановом периоде 2013–2016 гг. предполагается увеличение расходов по статье
«Пенсионное обеспечение» на 38,5 %, по сравнению с 2012 г.7
Рисунок 5
Планируемые расходы Пенсионного фонда
Российской Федерации на пенсионное обеспечение в 2013–2015 гг.
млрд руб.
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Источник: составлено автором на основании Федерального закона № 218-ФЗ.

В связи с ухудшением демографической ситуации и увеличением расходов на финансирование пенсионного обеспечения поиск новых путей, направленных на предотвращение дефицита пенсионной системы, приобрел особую актуальность. Одним из
таких решений может стать развитие и совершенствование механизма обязательного
накопительного компонента российской пенсионной системы.
6
См.: Федеральный закон от 03.12.2012 №218-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» / Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138542/).
7
Там же.
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ В РОССИИ
Премьер-министр Российской Федерации Д. А. Медведев на встрече с членами партии «Единая Россия» оценил текущее состояние накопительного элемента пенсии как
неудовлетворительное: «Пенсионная система, которую мы имеем, — она неплохая, мы
ее создавали, достаточно долго обсуждали на протяжении 12 последних лет. Но это не
значит, что она абсолютно совершенна. Скажем откровенно, в целом ряде прогнозов,
которые делали мои коллеги тоже, — мы ошиблись, это нужно по-честному признать.
Это касается различных элементов пенсионной системы, в том числе так называемого
накопительного элемента»8.
Анализ отечественной и международной практики показал, что в настоящее время
исследования социально-экономической сущности пенсионных накоплений практически не проводятся, что может служить одной из причин неэффективности этого пенсионного компонента. В связи с этим представляется целесообразным исследовать
обязательный накопительный компонент в двух направлениях: как отдельно функционирующий элемент пенсионной системы и во взаимосвязи с другими элементами
в системе.
Согласно российскому законодательству под пенсионными накоплениями понимается совокупность средств, в т. ч.:
— «суммы страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой
пенсии, а также суммы дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии, суммы взносов работодателя в пользу застрахованного лица… поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации и еще не переданные в доверительное управление управляющим компаниям, включающие чистый финансовый
результат, который получен от временного размещения указанных страховых взносов
и взносов работодателя Пенсионным фондом Российской Федерации»;
— «суммы взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений»;
— средства или часть средств материнского капитала;
— «средства, переданные в доверительное управление управляющим компаниям
Пенсионным фондом Российской Федерации;
— средства, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации от управляющих компаний для выплаты застрахованным лицам и их правопреемникам и еще
не направленные на выплату пенсий;
— средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные
на формирование накопительной части пенсии, поступившие в Пенсионный фонд
Российской Федерации от управляющих компаний и негосударственных пенсионных
фондов в случае отказа застрахованного лица от направления их на формирование
накопительной части трудовой пенсии и выбора другого направления использования…
и еще не направленные на указанные цели»;
— «средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена
срочная пенсионная выплата, переданные Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление государственной управляющей компании средствами
выплатного резерва по договору доверительного управления средствами пенсионных
накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата»;
— «средства выплатного резерва, переданные Пенсионным фондом Российской
Федерации в доверительное управление государственной управляющей компании
средствами выплатного резерва по договору доверительного управления средствами
выплатного резерва»9.
Накопительный элемент в пенсионной системе оказался неэффективным / Экономика и жизнь
(http://www.eg-online.ru/news/193046/).
9
Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» / Официальный сайт компании «Консультант
Плюс» (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149905).
8

Финансовый журнал / Financial journal №4 2013

139

Практика

Формирование накопительного компонента
в пенсионной системе Российской Федерации

Рисунок 6
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Примечание: ГУК — государственная управляющая компания; ЧУК — частная управляющая компания.
Источник: составлено автором.

Накопительный компонент российской пенсионной системы охватывает все население вне зависимости от профессиональной деятельности, уровня дохода и источника
его получения, т. е. он законодательно обязательная установленная норма.
С 2013 г. в силу вступил закон, который должен побудить будущих пенсионеров
к тому, чтобы самостоятельно распоряжаться своими пенсионными накоплениями.
Так, граждане, в 2013 г. не подавшие заявление в Пенсионный фонд и оставшиеся
«молчунами», с 2014 г. будут отчислять на финансирование накопительной части трудовой пенсии 2 % тарифа страховых взносов, а на страховую часть пенсии — 14 % тарифа
(вместо обязательно установленных 6 % на формирование накопительной части и 10 %
на страховую часть). Граждане, которые подавали заявление о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании, имеют право выбрать, сколько процентов они
хотят отчислять на накопительную часть (2 % или 6 %); при направлении накопительной
части в негосударственный пенсионный фонд отчисления составят 6 %10.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА
В международной практике статус «обязательные накопления» устанавливается не только государственными нормативно-правовыми актами, но и гражданско-правовыми
и трудовыми договорами. Так, корпоративные и профессиональные обязательные пенсионные программы, действующие на основании трудовых договоров, предусмотрены
10
См.: Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования» /
Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;
base=LAW;n=138563).
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в Италии и Франции. Дополнительное обеспечение в рамках национальных пенсионных
систем или систем, дополняющих базовый уровень, существует в Дании, Великобритании и Швеции. Однако, согласно методическим рекомендациям Международной организации труда и Международной ассоциации социального обеспечения, к обязательным
пенсионным программам не могут быть отнесены профессиональные и корпоративные
программы, ими могут быть только государственные пенсионные схемы11.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к обязательным
накоплениям относит также псевдообязательные выплаты, которые требуют участия
граждан в специальных пенсионных программах, созданных в результате проведения
переговоров государственных органов с организациями о заключении коллективного
договора в отдельной отрасли промышленности или на уровне всей страны12.
Расхождения в определении места обязательного накопительного элемента на том
или ином уровне пенсионной системы возникают в связи с тем, что в международной
практике отсутствует общепринятая классификация пенсионных систем. ОЭСР выделяет
три уровня пенсионной системы:
1. Обязательный солидарный (распределительный) компонент (Pay as You Go —
PAYG), который включает в себя гарантированную государством социальную помощь,
базовую и минимальную пенсии.
2. Обязательный накопительный компонент, который может быть как государственным, так и частным. Основу накопительных пенсионных систем зарубежных стран
составляют следующие формы обеспечения пенсионного страхования:
— пенсионные планы с установленным размером взносов (Defined Contribution —
DC). Ставка взносов фиксированная. Программа не дает права на получение строго
оговоренного размера пенсии — он может варьироваться в зависимости от результатов
инвестирования пенсионных средств будущего пенсионера;
— пенсионные планы с установленным размером выплат (Defined Benefit — DB).
Согласно данной программе граждане в течение определенного срока до выхода
на пенсию перечисляют в фонд страховые взносы в оговоренном размере. В дальнейшем при наступлении пенсионного возраста и выхода на пенсию они получают
фиксированную сумму в течение оговоренного срока времени;
— смешанная (гибридная) программа. Такая система может гарантировать,
к примеру, минимальный размер будущей пенсии вне зависимости от результатов
инвестирования пенсионных активов;
— балльная система. Работники зарабатывают баллы в зависимости от внесенных
отчислений за каждый год взносов. При наступлении пенсионного возраста и выхода
на пенсию сумма накопленных пенсионных баллов умножается на стоимость балла для
установления постоянных пенсионных выплат13. В настоящее время существует шесть
балльных систем: профессиональные программы во Франции и государственные
в Эстонии, Германии, Хорватии и Словакии;
— условно-накопительная пенсионная система. Данная система фактически распределительная, т. к. пенсионные накопления только учитываются на индивидуальных
пенсионных счетах граждан, а идут на финансирование пенсий нынешних пенсионеров. Размер взносов формируется из отчислений от заработной платы работников.
Из этих взносов складываются условные накопления, т. е. накапливаются не живые
См.: Соловьев А. К. Пенсионные системы в контексте страховых принципов / Журнал новой экономической ассоциации (http://www.hse.ru/data/2013/02/14/1308435488/nea_3-2012.pdf).
12
См.: Роль накопительных пенсий в системах пенсионного обеспечения: проблемы пенсионной системы Российской Федерации / Лаборатория пенсионной реформы (http://pensionreform.ru/
files/36761/06.2012.%20ОЭСР.%20Роль%20накопительных%20пенсий%20в%20системах%20пенсионного%20обеспечения.%20Проблемы%20пенсионной%20системы%20Российской%20Федерации%
20(Проект).pdf).
13
См.: Уайтхауз Э. Пенсионная панорама. Пенсионные системы 53 стран / Всемирный банк (http://
siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/305499-1291044797591/pension_
panorama.pdf).
11
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деньги, а обязательства государства перед гражданами. Условные накопления индексируются с учетом темпов роста заработной платы и демографической ситуации
в стране. К странам, в которых действует такая система, относятся Швеция, Италия,
Латвия, Польша и Российская Федерация;
— добровольный накопительный компонент. Отчисления могут производиться
как физическим лицом, так и работодателем в пользу работника. Пенсионные планы
формируются с установленными взносами или установленными выплатами.
Классификация пенсионных систем согласно предложенной методике ОЭСР
представлена в табл. 2.
Таблица 2
Структура пенсионных систем согласно методике ОЭСР
Накопительный компонент
обязательный
добровольный
государственный
Форма
Форма
Базовая
Минимальная
обеспечения
обеспечения
пенсия
пенсия
пенсионного
пенсионного
страхования
страхования
Страны — члены ОЭСР
УВз
УВ
+
УВ
+
+
УВ
Балльная
+
УВ
+
УВз
+
УВз
+
+
УВз
+
УВ
УНС
+
УВ
+
УВ
+
+
УВ
+
УВз
+
УВз
+
+
УВ
УВз
+
УВ
УВз
+
УВ
+
Балльная
УВз
+
УВ
УВ
+
УВ
+
УВ
+
УВ + балльная
+
+
УВ
+
УВз
+
УВ
УВз
+
УНС
УВз
+
Балльная
УВз
+
УВ
Страны, не входящие в ОЭСР
+
УВ
УВ
УВ, УВз
УВ
+
УНС/УВз
+
УНС
УВз
+
УВ

Государственная
распределительная система
Социальные
пособия
Австралия
Австрия
Бельгия
Великобритания
Германия
Греция
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Канада
Корея
Люксембург
Мексика
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Словакия
Словения
США
Турция
Финляндия
Франция
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Эстония
Япония
Аргентина
Бразилия
Индия
Индонезия
Китай
Россия
Саудовская Аравия

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

Примечание: УВ — установленные выплаты, УВз — установленные взносы, УНС — условно-накопительная
пенсионная система.
Источник: составлено автором на основании данных ОЭСР.
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Обязательный накопительный компонент в пенсионных системах
Можно сделать вывод, что накопительный компонент функционирует в большинстве
зарубежных стран, следовательно, его необходимо рассматривать как неотъемлемую
часть пенсионной системы.
Всемирный банк выделяет четыре уровня пенсионной системы:
— 0-й уровень — социальные пенсии для малообеспеченных и социально незащищенных групп граждан;
— 1-й уровень — распределительная (солидарная) пенсионная система;
— 2-й уровень — обязательная накопительная система;
— 3-й уровень — необязательная (добровольная) накопительная система14.
Указанная многоуровневая модель пенсионной системы включает как обязательный, так и добровольный накопительный компонент.
Международная организация труда выделяет трехуровневую пенсионную систему
с участием работников и работодателей, которая не предусматривает обязательного
накопительного элемента:
— минимальные пенсии для борьбы с бедностью, финансируемые государством
и индексируемые с учетом инфляции;
— обязательная государственная распределительная пенсионная система (PAYG),
которая должна обеспечивать разумные коэффициенты замещения. Такой вид пенсий
должен индексироваться;
— частные пенсионные планы с установленными взносами, которые дополняют
государственную схему; включают профессиональные и индивидуальные схемы.
Таким образом, к настоящему времени существуют разные мнения не только
о месте накопительного элемента в пенсионной системе, но и о необходимости его
использования.
Отличительная черта накопительного компонента — возможность получения инвестиционного дохода. В его рамках предусмотрено долгосрочное инвестирование
пенсионных накоплений в такое важное направление, как инфраструктура, в частности недвижимость. Наиболее успешный опыт инвестирования в развитие рынка недвижимости можно отметить в Канаде, Финляндии, Норвегии и др. Все это еще раз
доказывает важность наличия накопительного элемента в пенсионной системе и необходимость его дальнейшего совершенствования. Он встраивается в пенсионные
системы зарубежных стран путем:
— сохранения основ распределительной системы с введением обязательного
и/или добровольного накопительного компонента. К таким странам относятся: Российская Федерация, Великобритания, Финляндия, Польша, Швеция, Эстония, Колумбия,
Перу, Уругвай, Литва, Болгария, Венгрия и др.;
— полного перехода на накопительную пенсионную систему. По этому пути пошли
такие страны, как Чили, Казахстан, Боливия, Мексика и Сальвадор.
Чили — первая страна мира, осуществившая кардинальный переход на накопительную пенсионную систему в 1981 г. За долгий период ее функционирования
обязательный накопительный компонент доказал свою жизнеспособность. Но мировой финансовый кризис 2008 г. показал, что система не способна обеспечить
достойный уровень пенсий для малоимущих граждан, для большинства из которых накопления при выходе на пенсию составили незначительную сумму (менее
$100). Правительство Чили приняло решение о введении дополнительного элемента, который финансируется государством и гарантирует получение базовой пенсии
14
См.: Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth / The World Bank (http://
www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/1994/09/01/000009265_3970311123336/
Rendered/PDF/multi_page.pdf).
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всем гражданам. Однако он всего лишь заменил существующие государственные
гарантии15:
— выплату минимального размера пенсии гражданам, осуществляющим пенсионные взносы не менее 20 лет;
— выплату лицам, не являющимся участниками пенсионной системы, 50% от минимальной пенсии. Программа рассчитана на инвалидов любого возраста и граждан
старше 65 лет.
Данный пример подтверждает необходимость формирования распределительнонакопительной пенсионной системы, которая может максимально охватить все группы граждан, включая находящихся за чертой бедности и неспособных самостоятельно
накапливать пенсионные средства (например, инвалидов).
Таким образом, большинство стран мира пришло к пониманию необходимости
формирования и развития как распределительной, так и накопительной составляющей пенсионной системы. Такая же позиция прослеживается в рекомендациях международных организаций (ОЭСР, Всемирный банк и др.) по вопросам пенсионного
обеспечения. Учитывая решение Правительства Российской Федерации о вступлении
в ОЭСР16, необходимо не только определиться с распределительными принципами
пенсионной системы, но и обратить серьезное внимание на функционирование ее
накопительной составляющей.
Выбор путей проведения пенсионной реформы в России — важнейший вопрос социальной и финансовой политики. Ее целью должно стать не только сокращение дефицита Пенсионного фонда, но и повышение уровня жизни пенсионеров. Для решения
данной проблемы представляется важным дальнейшее развитие и совершенствование обязательного накопительного элемента в пенсионной системе с учетом
национальных особенностей страны.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Научно-практическая
конференция

«Российский и зарубежный
опыт стимулирования
частных инвестиций:
инвентаризация налоговых
льгот и прочих мер поддержки»
29 октября 2013 г. в Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) состоялась научно-практическая конференция, организатором которой стал Центр отраслевой экономики НИФИ при поддержке
Минфина России. В ее работе приняли участие 58 человек. Проблемы
стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности через налоговые льготы и преференции обсуждали специалисты-практики реального сектора экономики и регионального бизнеса, российские
ученые, представители финансовых вузов и экспертного сообщества.
Информационными партнерами выступили «Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал» и Издательский дом
«Финансы и кредит».

В

адрес конференции поступило приветственное письмо от заместителя министра регионального развития Российской Федерации М. Д. Крука. С приветственным словом к участникам обратился директор НИФИ В. С. Назаров,
который отметил, что главная цель мероприятия — выработать подходы к оценке эффективности налоговых льгот: во сколько они обходятся бюджету и какое воздействие
оказывают на развитие экономики.
В своем выступлении исполнительный директор Ассоциации инновационных регионов России, председатель наблюдательного совета Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере И. М. Бортник подчеркнул
важность обсуждаемых вопросов и высказал пожелание, чтобы Минфину России
и НИФИ при поддержке экспертного сообщества удалось инициировать создание
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финансового механизма стимулирования инвестиционной деятельности в сфере
высоких технологий и инновационных стартапов.
В презентации доктора экономических наук, академика РАЕН, руководителя Центра отраслевой экономики НИФИ И. Н. Рыковой «Анализ применения методологии
оценки эффективности налоговых льгот в рамках реализации государственных программ: систематизация инвестиционных проектов и мер поддержки» была дана
оценка методическим аспектам эффективности налогового стимулирования, предложены практические рекомендации по повышению эффективности государственной
политики в области стимулирования инвестиционной и инновационной активности
по отраслям экономики и мониторинга государственных программ.
Советник Сводно-аналитического отдела Департамента налоговой и таможеннотарифной политики Минфина России Н. А. Кузьмина ответила на многочисленные
вопросы участников конференции, в том числе по системе налоговых льгот малому
бизнесу, поддержке высокотехнологичных и инжиниринговых компаний и налоговой
политике регионов в области инвестиций и инноваций.
Доклад «Зарубежный опыт стимулирования инвестиционной активности: налоговые
инструменты» доктора экономических наук, директора Института налоговой политики
и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ
М. Р. Пинской был посвящен проблеме разграничения сфер применения налоговых
и бюджетных инструментов в процессе обоснования и реализации налоговой политики на примере такого широко распространенного на Западе инвестиционного
инструмента, как инфраструктурные облигации.
В выступлении главного бухгалтера ОАО «Комбинат КМАруда» (г. Губкин Белгородской области) Т. Н. Клемезь «Эффективность инвестиционного налогового кредита как
меры инвестиционной активности» освещался вопрос применения налогового инвестиционного кредита в зарубежных странах и были отмечены его особенности в России, которые не дают возможности использовать его как эффективный практический
инструмент инвестиций в реальный сектор экономики.
В докладе «Налоговые льготы как оптимальный механизм оперативного налогового регулирования», который представила доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени
Г. В. Плеханова Н. А. Сердюкова, налоговые льготы рассматривались как мероприятия оперативного налогового регулирования. Докладчик в дополнение к имеющимся
в методиках показателям предложила использовать количественную оценку эффективности налоговой льготы на конкретном заранее определенном промежутке времени,
т. е. оценивать эффективность как меру оперативного воздействия.
Доклад по теме «Система налоговых льгот, направленных на стимулирование инновационной деятельности: сравнение России и стран ОЭСР» сделала Л. С. Кабир,
доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Центра отраслевой экономики НИФИ. В нем были проанализированы особенности налогового стимулирования инновационной деятельности в России и за рубежом и на этой основе
представлены приоритетные направления дальнейшего развития налоговой системы,
наиболее соответствующие целям модернизации российской экономики.
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Активное участие в дискуссии приняли Л. М. Архипцева, кандидат экономических
наук, профессор кафедры «Налоги и налогообложение» Финансового университета при Правительстве РФ; Л. П. Грундел, кандидат экономических наук, заместитель
заведующего кафедрой «Налоговое консультирование» Финансового университета
при Правительстве РФ; О. О. Журавлева, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
и многие другие.
По результатам научно-практической конференции ее участники приняли
следующие рекомендации по совершенствованию системы налоговых льгот
и преференций:
— консолидировать усилия по совершенствованию методологии оценки налоговых льгот в рамках стимулирования инновационной и инвестиционной деятельности.
Просить Минфин России поддержать продолжение научно-исследовательских работ
в области формирования налоговой политики по отраслям экономики, а также рассмотреть возможность создания экспертной группы по выработке бюджетной политики,
направленной на стимулирование инновационной и инвестиционной деятельности,
на постоянной основе;
— рекомендовать органам федеральной и региональных властей при разработке методического инструментария оценки эффективности налоговых льгот использовать результаты системного анализа приоритетных секторов отраслевой экономики
в разрезе государственных программ, проводимых НИФИ;
— рекомендовать органам статистического наблюдения и Федеральной налоговой службы для оценки эффективности налоговых льгот рассмотреть мероприятия по
раскрытию статистической информации и налоговой аналитики в разрезе развития
отраслей экономики, указанных в государственных программах;
— поддержать методологию оценки налоговых льгот и полученные результаты
научного исследования по вопросам российского и зарубежного опыта стимулирования инвестиций и инноваций, подготовленные Центром отраслевой экономики
НИФИ;
— предложить организацию проводящегося на постоянной основе научного семинара Центра отраслевой экономики НИФИ по вопросам совершенствования
и выбора приоритетов бюджетной политики в инновационной и инвестиционной
деятельности отраслевой экономики на федеральном и региональном уровнях.
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АНОНС
Подробнее с материалами прошедшей научно-практической конференции можно
будет ознакомиться в коллективной монографии «Российский и зарубежный опыт стимулирования частных инвестиций: инвентаризация налоговых льгот и прочих мер поддержки», которая запланирована к выходу в НИФИ в декабре 2013 г. под редакцией
доктора экономических наук, академика РАЕН И. Н. Рыковой.
В совместной работе рассматриваются теоретические подходы к к применению
методологии оценки и анализа объема налоговых льгот и преференций в разрезе
видов экономической деятельности и государственных программ, а также лучший
зарубежный опыт по другим мерам стимулирования частных инвестиций. Монография предназначена для научных работников, практикующих специалистов в области
налоговой политики, государственных служащих, научно-педагогических работников,
аспирантов и студентов.

148

Финансовый журнал / Financial journal №4 2013

Научная жизнь

Ключевые слова:
налогообложение, прибыль,
льготы, инвестиции,
инновации, законодательство

С. Н. Сайфиева, к. э. н.,
доц., зав. Лабораторией проблем финансово-денежного
регулирования национальной экономики
Института проблем рынка РАН
(e-mail: ssn71@mail.ru)

Опыт стимулирования
частных инвестиций
в зеркале научной литературы
Изучение и обобщение зарубежного опыта привлечения частного
капитала в сферу научно-исследовательских разработок позволяет
утверждать, что в основе этого бесценного для России опыта лежит
гибкая налоговая политика. В этой системе важнейшую роль играют
налоговые льготы, используемые для поощрения желательных с точки
зрения государства направлений деятельности корпораций, в т. ч. льготы, направленные на стимулирование научно-технического прогресса,
экспорта и деловой активности инновационного бизнеса.

В

России налоговые льготы в основном связаны с налогообложением прибыли.
В 2002 г. налоговая ставка налога на прибыль была снижена с 35 до 24 % при
отмене льгот, в 2009 г. — до 20 %, при этом с 2006 г. в качестве инвестиционной
льготы была восстановлена амортизационная премия, в 2008 г. — введены льготные
условия принятия расходов на НИОКР в целях налогообложения прибыли, и, наконец,
предприятия получили возможность воспользоваться инвестиционным налоговым
кредитом. В ИПР РАН проводились исследования, посвященные анализу эффективности налогообложения прибыли в ходе налоговой реформы 2002 г.; была показана
нецелесообразность процедуры отмены инвестиционной и прочих льгот1.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках
Проекта № 12-02-00011а «Проблемы финансирования основного капитала в российской экономике:
теоретический и практический аспекты».
1
См: Петраков Н. Я., Сайфиева С. Н. Управление государственными организациями в сфере науки
и проблемы приватизации / ЦЭМИ РАН (http://www.cemi.rssi.ru/mei/articles/petrsajf.pdf); Цветков В. А.,
Сайфиева С. Н. Некоторые аспекты влияния налоговой реформы на финансовое состояние промышленных
предприятий // Промышленная политика в Российской Федерации. — 2004. — № 9–10; Сайфиева С. Н.
Налоговая политика как инструмент стимулирования развития инновационного сектора: анализ зарубежной
и российской практики // Федеративные отношения и региональная социально-экономическая политика. —
2005. — № 10. — С. 51–58.
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Следует отметить, что весь дальнейший путь реформирования налогообложения прибыли связан с постепенным возвращением тех или иных льгот. Более подробно анализ российского законодательства в сфере льготирования в 2006–2013 гг. приведен
в другой работе2. На наш взгляд, перечисленные мероприятия носят косметический
характер, они не побуждают бизнес активно внедрять инновации, осуществлять переоснащение производства, улучшать структуру основных фондов. Нельзя не согласиться
с В. Г. Пансковым и М. М. Соколовым в том, что «проблема российской налоговой
политики состоит в отсутствии как конкретных целей предоставления налоговых льгот
в сфере стимулирования инноваций и инвестиций, так и четких критериев и условий их
применения. Там же, где цели и критерии использования налоговых льгот определены,
не налажен действенный контроль над их достижением»3.
Наличие многочисленных бюрократических заслонов делает крайне неэффективным применение льгот на практике. Например, по расчетам И. В. Караваевой, «суммы расходов на НИОКР в составе общих расходов предприятий, организаций весьма
незначительны и составляют от 0,5 до 2 %; инвестиционная премия по отношению
к общему объему инвестиций в основной капитал также варьируется в диапазоне от
0,8 до 2,2 %; в целом же суммы, направляемые на научные исследования и разработки в российской экономике, минимальны — около 1,5 % ВВП»4. В настоящее время,
по оценке Минфина России, число действующих льгот приближается к 200, что затрудняет процесс администрирования. «В настоящее время ни Минфин РФ, ни Федеральная налоговая служба РФ, ни органы статистики не располагают полными сведениями
о результативности налоговых льгот, поскольку отсутствует система их мониторинга,
оценки эффективности, что не дает возможности для принятия объективного решения о продлении или отмене тех или иных льгот. Отсутствует также механизм оценки
выпадающих доходов бюджетов в результате применения налоговых льгот»5.
Сегодня российские власти ведут поиски дополнительных источников пополнения бюджета. Чтобы избежать увеличения налоговой нагрузки, чиновники начинают
рассматривать альтернативные аспекты фискальной политики, например улучшение
налогового администрирования. По мнению аналитиков журнала «Эксперт», под совершенствованием налогового администрирования подразумевается не столько
улучшение работы налоговых служб, сколько радикальное сокращение налоговых
льгот. Это подтверждают недавно опубликованные оценки ФНС России, согласно которым в 2010 г. благодаря налоговым льготам в экономике осталось более 1 трлн руб.
(в т. ч. по налогу на прибыль — 380 млрд руб., по НДС — 312 млрд руб.). Показательно,
что подробный расчет по видам налогов был проведен впервые, до этого власти ограничивались оценкой общей суммы освобождения от налогов. Такое «совершенствование налогового администрирования» приведет к тому, что российская налоговая

2
См.: Сайфиева С. Н. Совершенствование налоговой политики с целью стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности // Экономика и управление: проблемы, решения. — 2013. —
№ 10 (22). — С. 18–22.
3
Пансков В. Г., Соколов М. М. Об активном использовании амортизации в налоговой политике //
Финансы. — 2013. — № 8. — С. 35.
4
См.: Караваева И. В. Отечественная налоговая политика в условиях бюджетного дефицита //
Финансы. — 2010. — № 1.
5
Малис Н. И. Совершенствование элементов налогового механизма // Финансы. — 2012. — № 12. — С. 32.
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система окончательно приобретет чисто фискальный характер, утратив и те мизерные
регулирующие функции, которые есть сейчас в виде налоговых льгот малому бизнесу, инновационным предприятиям и т. п.6 По оценке В. Г. Панскова, потери бюджета
в результате предоставления различного рода преференций и изъятий из российской
системы налогообложения только по НДС ежегодно составляют свыше 1,8 трлн руб.,
«входной» НДС по нулевой ставке в 2011 г. — более 1,2 трлн руб., с учетом прочих налоговых послаблений — порядка 50 % от всего объема администрируемых ФНС России
налогов и сборов7. Указанные бюджетные потери непрозрачны, налоговыми органами
не изучается эффективность внедрения той или иной преференции. В другом исследовании8 также говорится о крайней неэффективности льготных налоговых инструментов: инвестиционного налогового кредита, амортизационной премии и специальных
налоговых льгот для малого инновационного бизнеса.
Необходимо провести тщательный анализ действующей системы налоговых льгот,
механизма их предоставления и, исходя из полученных результатов, выработать эффективную стимулирующую систему льготного налогообложения с учетом вышеперечисленных предложений. Российское налогообложение — как «дитя у семи нянек»
(Минфин, Казначейство, ФНС, ФТС России, Росфинмониторинг, социальные внебюджетные фонды, местные органы власти и др.), которое осталось «без глазу» ввиду
фрагментарности системы управления налоговым процессом. Указанные ведомства
и учреждения наделены разными полномочиями, их внутренние взаимоотношения
сложны и запутанны, что создает трудности как для налогоплательщиков, так и для государства. Мы разделяем мнение Н. В. Пономаревой, которая предлагает «создание
единого ведомства — Министерства государственных доходов, которое отвечало бы за
сбор любых налогов, сборов и пошлин в стране»9, в т. ч. контролировало бы механизм
предоставления, поступления и эффективности налоговых льгот.
В научной литературе отмечается, что «по мере усиления налоговой поддержки со
стороны государства через механизм налоговых льгот доля собственных финансовых
ресурсов, направляемых налогоплательщиками на инвестиции в основной капитал,
не возрастает, а снижается»10. Инвестиции не используются на приобретение новых
и модернизацию действующих основных фондов, а вкладываются в ценные бумаги,
займы, уставный капитал других организаций и др. Для того «чтобы амортизация стала
основным источником расширенного воспроизводства, необходимо установить более
тесную связь между амортизационной и налоговой политикой. Это возможно в условиях, когда затраты предприятий при исчислении налога на прибыль будут включать
только суммы амортизационных отчислений, фактически направленные на финансирование инвестиций»11. Сегодня российская система налогового стимулирования не

См.: Рубченко М., Яковенко Д. Хуже, чем при Кудрине // Эксперт. — 2011. — № 41 (774).
См.: Пансков В. Г. Налоговые льготы: целесообразность и эффективность // Финансы. — 2012. —
№ 10. — С. 34.
8
См.: Черник Д. Г., Шмелев Ю. Д. Налоговое стимулирование инновационной деятельности и развитие
малого и среднего бизнеса // Финансы. — 2012. — № 9. — С. 32.
9
Пономарева Н. В. О некоторых подходах к управлению системой налогообложения // Финансы. —
2010. — № 10. — С. 29.
10
Пансков В. Г., Соколов М. М. Об активном использовании амортизации в налоговой политике //
Финансы. — 2013. — № 8. — С. 31.
11
Пансков В. Г. О возможных направлениях налоговой политики // Финансы. — 2012. — № 5. — С. 32.
6
7
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обязывает предприятия и организации использовать начисленную амортизацию по
ее прямому назначению — на восстановление основных фондов: «размер начисленной амортизации, уменьшающий налоговую базу по налогу на прибыль, не зависит
от фактического использования амортизационных отчислений на инвестиции. По причине отсутствия такой зависимости не установлена и финансовая ответственность
за нецелевое использование амортизационных отчислений»12. Контроль за целевым
применением амортизационных отчислений в России был отменен в 1998 г., после
принятия постановления Правительства РФ13 о замене обязательного порядка переоценки фондов добровольным, при отсутствии официальных комментариев. Фактически на подавляющем большинстве предприятий такая разновидность бухгалтерской
деятельности больше не проводилась.
Поэтому мы считаем целесообразным на первом этапе провести официальную
сплошную инвентаризацию (перепись всех имеющихся в стране материальных фондов и оценку их реальной стоимости) не только для наиболее точного расчета баланса основных фондов и совершенствования методик построения дефляторов, но и для
определения реальной рыночной стоимости основных производственных фондов14.
На втором этапе следует разработать государственную программу воспроизводства
основного капитала российской экономики, в которой должны быть предусмотрены
следующие мероприятия:
— разработка и законодательное закрепление порядка: обязательной переоценки
основных фондов; расчета амортизационных норм, учитывающих отраслевые особенности использования основных средств; использования амортизационных отчислений
строго на восполнение основного капитала (здесь же следует предусмотреть финансовые
санкции за нецелевое использование амортизационных отчислений);
— внедрение механизма регулирования отраслевой структуры инвестиций;
— разработка налоговой стратегии, позволяющей предприятиям, ведущим активную
инвестиционную деятельность, пользоваться различными льготами и преференциями15.
В целях повышения эффективности использования инвестиционного налогового
кредита необходимо расширить сферу его применения. «Он должен выдаваться организациям сферы материального производства не только на цели технического перевооружения, но и на реализацию любых инвестиционных или научно-исследовательских
проектов»16. Для увеличения ресурсов источников предоставления инвестиционного
кредита наряду с налогом на прибыль, зачисляемым в федеральный бюджет по ставке
2 %, стоит применять акцизы, НДС, налог на добычу полезных ископаемых.
Следует добавить в пп. 4 п. 1 ст. 67 Налогового кодекса РФ после слов «оборонного заказа» уточнение «исключительно в сфере осуществления инвестиционной
Пансков В. Г., Соколов М. М. Об активном использовании амортизации в налоговой политике //
Финансы. — 2013. — № 8. — С. 35.
13
Постановление Правительства РФ от 24 июня 1998 г. № 627 «Об уточнении порядка расчета
амортизационных отчислений и переоценки основных фондов» // Собрание законодательства РФ. —
№ 26. — Ст. 3082.
14
См.: Сайфиева С. Н., Ермилина Д. А. Финансовые источники воспроизводства основного капитала //
Экономист. — 2012. — № 11. — С. 24.
15
См.: Сайфиева С. Н., Ермилина Д. А. Воспроизводство капитала как фактор инвестиционного развития
экономики // Вестник университета. — 2009. — № 19. — С. 24–25.
16
Пансков В. Г. О возможных направлениях налоговой политики // Финансы. — 2012. — № 5. — С. 32.
12
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и инновационной деятельности». Также внести в пп. 7 и 8 п. 1 ст. 67 НК РФ дополнения
следующего содержания:
— осуществление этой организацией инвестиций в создание фондов финансирования научно-технических разработок.
— осуществление этой организацией финансирования научно-исследовательских
или опытно-конструкторских работ, проводимых научными институтами в целях повышения результата экономической деятельности самой организации, ее инновационного
развития, либо создания новых видов продукции.
Анализ зарубежного опыта современных систем налогообложения прибыли позволил Л. Н. Лыковой и И. С. Букиной сделать вывод: «Для целей развития таких сфер,
как научные исследования и опытно-конструкторские разработки, малый бизнес,
привлечение иностранных инвестиций, создаются специальные налоговые режимы
и представляются разнообразные льготы»17.
В научной литературе отмечается, что самых больших успехов в сфере развития
национального инновационного потенциала удалось добиться США. Инновационный индекс страны — суммарный показатель внедрения новых технологий, взаимодействия делового и научного секторов, количества выданных патентов и студентов
высших учебных заведений — составляет 6,66, и он наивысший в мировом рейтинге18. Большая часть инструментов государственной политики, применяемых в стране для стимулирования инновационной деятельности, может быть использована
в России.
В США действуют специальные правила, предусматривающие вычет при налогообложении либо включение в затраты с применением механизма амортизации следующих расходов: расходы на НИОКР, разработку месторождений, природоохранные
мероприятия, начало и организацию ведения бизнеса; расходы, связанные с обслуживанием недвижимости. На них устанавливается лимит, после превышения которого
налогоплательщик включает их в себестоимость продукции посредством применения
амортизационных отчислений.
Часть доходов вообще не подлежит налогообложению: проценты по государственным и муниципальным облигациям, отвечающим определенным требованиям;
дивиденды на установленных законодательством условиях. В целях налогообложения
допускаются специальные вычеты19.
Закон США о налоговой реформе придал в 1986 г. государственной налоговой политике большую целенаправленность, хотя и сузил применение разрешенных ранее
налоговых льгот. Так, сроки амортизации были увеличены, но лишь на пассивную часть
основных фондов — на здания и сооружения: до 31,5 года (ранее 10–15 лет) для нежилых и 27,5 лет для жилых зданий. Но для активной их части амортизационное списание
было еще более ускорено: так, при сроке списания в пять лет разрешено было в первые два года списывать до 64 % стоимости оборудования. В настоящее время в США

17
Лыкова Л. Н., Букина И. С. Налогообложение прибыли в России: формирование современной
модели. — М.: Эксмо, 2010. — С. 65.
18
См.: Гаврилова Н. М. О государственном стимулировании инновационного развития // Финансы. —
2011. — № 11. — С. 10.
19
См.: Лыкова Л. Н., Букина И. С. Налогообложение прибыли в России: формирование современной
модели. — М.: Эксмо, 2010. — С. 69.
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допускается применение повышающего коэффициента 2 по основным средствам со
сроком полезного использования до 10 лет; коэффициента 1,5 — для имущества со
сроком 15–20 лет; установлен срок амортизации в пять лет для оборудования и приборов, используемых для НИОКР, со сроком службы более четырех и менее десяти лет.
«На определенных условиях допускается вычет 30 % от стоимости вновь введенного
в эксплуатацию оборудования в год начала использования данного имущества. Основная часть нематериальных активов подлежит амортизации в течение 15-летнего
периода»20.
Налоговые льготы на капитальные вложения чаще всего предоставляются в виде
инвестиционного налогового кредита. Как правило, эта льгота дается компаниям, направляющим инвестиции на внедрение новой техники, оборудования, технологий
и т. п. Эта скидка вычитается (кредитуется) из суммы начисленного налога на прибыль компании (в отличие от обычных скидок, вычитаемых из суммы налогов). В США
и Канаде, где эта льгота широко распространена, «под инвестиционным налоговым
кредитом обычно принимается право вычитать из суммы начисленного платежа по налогу на прибыль суммы фактически произведенных расходов инвестиционного характера. Виды этих расходов обычно детально оговариваются в условиях предоставления
данного вида налогового кредита»21.
Помимо этого, за рубежом общепринято стимулировать НИОКР правительственными гарантиями путем предоставления долгосрочных кредитов для перспективных
направлений исследований (в США в официальных правительственных документах
капиталовложения в научно-технологическую сферу даже именуются «инвестициями
в будущее», а сфера НИОКР рассматривается как один из наиболее эффективных
механизмов осуществления стратегических национальных целей). Ежегодный прирост государственных затрат в научно-исследовательской сфере в США составляет
около 10 %.
По мнению В. В. Рябова, в России «ставка налога на прибыль должна стать дифференцированной, так, как это сделано в США»22. В Соединенных Штатах федеральный корпорационный налог с годового налогооблагаемого дохода дифференцирован
таким образом:
— 15 % от налогооблагаемого дохода, не превышающего $50 тыс.;
— 25 % от налогооблагаемого дохода более $50 тыс., но не превышающего
$75 тыс.;
— 34 % от налогооблагаемой базы более $75 тыс., но не свыше $10 млн;
— 35 % от налогооблагаемой базы свыше $10 млн.
Особое положение в налогообложении в развитых зарубежных странах занимает
малое предпринимательство. Временное освобождение от уплаты налога на прибыль
или частичное его снижение (налоговые каникулы) действует в Канаде для вновь образованных предприятий малого бизнеса на 10 лет. В первый год ставка — 0 %, во
второй — 2 %, в третий — 4 %, и так до 10-го года, когда она достигнет 10 %, величины,

Лыкова Л. Н., Букина И. С. Налогообложение прибыли в России: формирование современной
модели. — М.: Эксмо, 2010. — С. 71.
21
Там же, с. 65.
22
Рябов В. В. Возможные налоговые решения в поддержку государственной инновационной политики //
Финансы. — 2011. — № 10. — С. 78.
20
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официально установленной для малого бизнеса. Специальная налоговая скидка
предусмотрена для малых предприятий с объемами доходов от активной деятельности менее $110 тыс. — они имеют право вычитать из суммы налога, исчисленного
по ставке 9 %, 44 % налоговых сумм при максимуме $396023.
Во Франции при общей ставке налога на прибыль 33,33 % малые и средние предприятия применяют 15 % к прибыли, не превышающей €38,120 тыс. Значительные
налоговые льготы предусмотрены для расходов инвестиционного плана, на НИОКР,
для малого бизнеса и предприятий определенных регионов24. Инновационные предприятия полностью освобождаются от налога на прибыль в первые два года. Чтобы
стимулировать инвестиционную деятельность в регионах, для предприятий с оборотом
до €61 тыс. предусмотрен нулевой налог на прибыль в течение пяти лет от их учреждения в регионе Корсика и в течение 10 лет — в заморских департаментах Франции25.
В Великобритании, при общей ставке налога на прибыль корпораций 28 %, для предприятий малого бизнеса применяется ставка 21 % на доходы, не превышающие
£300 тыс., предусмотрены льготы для средних предприятий26. «Малые и небольшие
средние предприятия могут уменьшить налоговую базу, исключив из нее расходы
на научные исследования и научно-проектные разработки в размере 150 % суммы
затрат на НИОКР при условии инвестирования не менее 10 000 ф. ст.»27.
Во многих странах также вводятся налоговые льготы, связанные с системой амортизационных списаний. Они используются для стимулирования опережающего развития конкретных отраслей, поощрения НИОКР или для общего инвестиционного
оживления. В высокоразвитых странах широко применяется ускоренная амортизация
оборудования как стимул для обновления производственных фондов.
В Японии система ускоренной амортизации введена для компаний, применяющих
либо энергосберегающее оборудование, либо оборудование, которое содействует эффективному использованию ресурсов и не вредит окружающей среде. Применяются
разнообразные ставки ускоренной амортизации — от 10 до 50 %. Однако наиболее
распространенная ставка составляет в среднем 15–18 %.
В Германии посредством применения ускоренной амортизации можно списывать до 9 % стоимости основного средства определенной категории ежегодно на
протяжении семи лет, с помощью механизма дополнительной амортизации единовременно списывать до 20 % стоимости вновь вводимых в эксплуатацию основных
средств.
В Канаде к некоторым видам доходов от собственности и инвестиционной деятельности применяются специальные налоговые вычеты, которые позволяют существенно
снижать эффективную налоговую ставку путем включения в налогооблагаемый доход только 50 % сумм, полученных от прироста капитала. Некоторые виды доходов —

23
См.: Лыкова Л. Н., Букина И. С. Налогообложение прибыли в России: формирование современной
модели. — М.: Эксмо, 2010. — С. 83–84.
24
Там же, с. 97.
25
См.: Налоговая политика в социально-экономическом развитии стран с переходной экономикой /
Под ред. чл.-корр. РАН Р. С. Гринберга, З. Н. Кузнецовой. — СПб.: Алетейя, 2011. — С. 19.
26
См.: Лыкова Л. Н., Букина И. С. Налогообложение прибыли в России: формирование современной
модели. — М.: Эксмо, 2010. — С. 95–96.
27
Налоговая политика в социально-экономическом развитии стран с переходной экономикой / Под
ред. чл.-корр. РАН Р. С. Гринберга, З. Н. Кузнецовой. — СПб.: Алетейя, 2011. — С. 19.
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определенные виды дивидендов, перечисляемые между компаниями холдинговой
группы; страховые возмещения, выплачиваемые в случае смерти застрахованного, —
не подлежат налогообложению.
В целях активизации инновационной деятельности зарубежные государства нередко стимулируют и подготовку кадров. Так, во Франции 25 % прироста расходов
на подготовку кадров освобождается от налогов (там, где безработица велика, эти
затраты не облагаются налогами). Таким образом, Запад создал мощную систему стимулирования финансирования науки и высокотехнологичного, наукоемкого сектора
экономики. Частный капитал идет в науку отнюдь не самотеком, а умело направляется государственными преференциями, налоговыми льготами, схемами ускоренной
амортизации.
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Налоговое
стимулирование
инвестиций в основной
капитал в России
Одна из основных проблем в нашей стране — создание благоприятного налогового климата для инновационной деятельности. Российская
налоговая система на начальном этапе своего развития содержала
большое количество неэффективных льгот, которые в основном использовались налогоплательщиками в целях неоправданного снижения налоговой базы. Наряду с этим были и эффективные льготы, например
инвестиционная налоговая льгота по налогу на прибыль, которая была
отменена в 2002 г. с вступлением в силу гл. 25 Налогового кодекса
РФ (НК РФ). В настоящее время преобразования в налоговой системе
страны продолжаются.

О

пределенно существуют как сторонники, так и противники введения дополнительных налоговых льгот в целях стимулирования инвестиционной активности в России. Одно из основных препятствий для введения таких льгот — возможность их использования предприятиями, которые не имеют никакого отношения
к инвестиционным процессам экономики. Безусловно, это может снизить результативность налоговых льгот, и страна получит отрицательный эффект от их применения.
Поэтому налоговое стимулирование инвестиций в основной капитал должно носить
точечный и избирательный характер. При этом важно создать такие налоговые стимулы, которые позволят повысить конкурентоспособность российской экономики за
счет дополнительного финансирования модернизации производства и обновления
основных фондов (табл. 1).
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Таблица 1
Инвестиции в основной капитал
в Российской Федерации
по источникам финансирования в 2010–2012 гг., %

Инвестиции в основной капитал — всего
В том числе:

2010

2011

2012

100

100

100

собственные средства

41,0

41,9

44,5

привлеченные средства
Из них:

59,0

58,1

55,5

кредиты банков

9,0

8,6

8,4

заемные средства других организаций

6,1

5,8

6,1

бюджетные средства

19,5

19,2

17,8

средства внебюджетных фондов

0,3

0,2

0,4

средства организаций и населения на долевое строительство

2,2

2,0

2,7

прочие источники финансирования

21,9

22,3

20,1

Источник: Официальная статистика. Инвестиции в нефинансовые активы. Структура инвестиций в основной капитал / Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial).

Данные табл. 1 показывают, что главными источниками финансирования инвестиций
в основной капитал в России выступают привлеченные средства, при этом основную
их долю составляют «прочие источники» и бюджетные средства.
Количественные и качественные характеристики основных фондов определяются степенью их изношенности, соотношением темпов их обновления и выбытия
(табл. 2).
Таблица 2
Характеристика основных фондов
Российской Федерации в 2012 г., %
Степень Коэффициент Коэффициент
износа обновления
выбытия
По полному кругу организаций,
в том числе по видам экономической деятельности

48,1

3,9

0,7

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

43,9

4,1

2,4

Рыболовство, рыбоводство

65,2

2,8

1,6

Добыча полезных ископаемых

51,3

5,3

0,9

Обрабатывающие производства

48,0

5,9

0,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

47,9

4,2

0,4

Строительство

50,6

4,8

2,0

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

40,5

6,3

1,0

Гостиницы и рестораны

42,8

3,5

1,3

Транспорт и связь

56,6

3,3

0,4

Финансовая деятельность

42,4

8,8

0,7
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Степень Коэффициент Коэффициент
износа обновления
выбытия
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг

36,3

2,2

0,4

Государственное управление и обеспечение военной
безопасности, обязательное социальное обеспечение

53,7

6,9

1,3

Образование

54,4

3,5

0,6

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

52,8

4,7

1,3

Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

45,4

4,7

0,9

Примечание: Коэффициент обновления — ввод в действие основных фондов в процентах от наличия основных фондов на конец года. Коэффициент выбытия — ликвидация основных фондов в процентах от наличия
основных фондов на начало года.
Источник: Официальная статистика. Основные фонды / Федеральная служба государственной статистики
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/fund/).

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что в России в 2012 г. наблюдались положительная динамика обновления основных фондов и на этом фоне увеличение инвестиционной активности предприятий практически по всем видам деятельности. По
данным Росстата, такая динамика имеет место на протяжении последних девяти лет.
В 2012 г. наблюдалось также превышение коэффициента обновления основных фондов над коэффициентом выбытия. Однако степень изношенности фондов остается высокой, и в течение последних периодов она находится практически на одном уровне.
Следовательно, применяемые в России методы налогового стимулирования инвестиций в основной капитал недостаточно эффективны, и основная задача Правительства
РФ — их совершенствование.
В зарубежной практике используются пять основных способов стимулирования
инновационной деятельности, которые включают в себя следующие льготы:
1. Вычет (deduction) — уменьшение дохода, подлежащего налогообложению как
обычный расход.
2. Дополнительный вычет (super deduction) — сокращение облагаемого налогом
дохода на большую сумму, чем реально понесенные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
3. Прямое или ускоренное списание (immediate write-off, accelerated writeoff) — ускоренный порядок амортизации оборудования, используемого для НИОКР,
и нематериальных активов.
4. Инвестиционный налоговый кредит (investment tax credit) — непосредственное сокращение подлежащего уплате налога на определенную долю от расходов на
НИОКР. Не следует путать с инвестиционным налоговым кредитом в России, который представляет собой изменение срока уплаты налога с последующей поэтапной
уплатой суммы кредита и процентов.
5. Льгота, возмещаемая наличными деньгами, (refundable cash benefit) —
механизм тот же, что и у инвестиционного налогового кредита, но при определенных
условиях он выплачивается наличными1.
1
См.: Борисов О. И. Благоприятный налоговый климат для инновационной деятельности как антикризисная мера в России и зарубежных странах // Налоги. — 2011. — № 3. — С. 40–42.
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Рассмотренные налоговые льготы, используемые в разных странах для стимулирования
НИОКР, различаются по двум основаниям — в зависимости от того:
— на какие виды расходов распространяются данные льготы:
1) фактические расходы. В этом случае льгота распространяется на фактические расходы на НИОКР, понесенные налогоплательщиком в текущем налоговом
периоде. Этот метод используется в Канаде, Китае, Индии, Мексике, Новой Зеландии, ЮАР и в некоторых странах Евросоюза — Австрии, Франции, Великобритании,
Нидерландах и др.;
2) расходы нарастающим итогом. Размер льготы определяется по какой-либо математической формуле с учетом разницы между расходами текущего года и понесенными
в предыдущие годы. Этот подход используется в США;
— каким образом эти расходы сокращают подлежащий уплате налог2.
Систематизируем формы и методы налогового стимулирования инвестиционной
деятельности в РФ, выделим их недостатки (табл. 3).
Таблица 3
Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности
организаций в Российской Федерации на современном этапе
Метод налогового стимулирования

Норма
закона

Содержание метода

Недостатки
метода

Инвестиционный
налоговый
кредит

Ст.
66, 67
НК РФ

Перенос уплаты налога на более поздние периоды на
основании заявления и при наличии определенных
оснований: выполнение НИОКР и технического перевооружения производства; инвестиций в создание
объектов, имеющих наивысший класс энергетической
эффективности. Срок предоставления — от одного года
до пяти лет по налогу на прибыль, а также по региональным и местным налогам (срок может быть другим). На
сумму кредита начисляются проценты не менее ½ и не
более ¾ ставки рефинансирования ЦБ РФ. Уменьшение производится по каждому налогу в размере 100 %
от стоимости приобретенного оборудования с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных
процентов. Для резидентов зоны территориального развития срок предоставления — до 10 лет. Проценты на
сумму кредита не начисляются

Неэффективно используется на практике.
Необходимость уплачивать проценты, которые по данному
кредиту не уменьшают налоговую базу по
налогу на прибыль.
Ограничение: суммы,
на которые можно
уменьшить платежи
по налогу, не могут
превышать 50 % их
размера

Налог
на прибыль.
Ставка 0 %

Ст.
246.1,
284
НК РФ

Организации, получившие статус участников проекта по
осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре “Сколково”»,
в течение 10 лет освобождены от уплаты налога на
прибыль

Ограничение: ставка
налога на прибыль 0 %
может применяться,
если совокупный размер прибыли участника проекта не превышает 300 млн. руб.

Налог на
Ст.
прибыль.
284
Снижение
НК РФ
ставки
налога на
прибыль,
зачисляемого
в бюджет
субъекта
Федерации,
с 18 до 13,5 %

Субъект Федерации вправе снижать ставку налога на
прибыль до 13,5 % в целях стимулирования реализации
инвестиционных проектов. Так, в Свердловской области
принят законопроект, в соответствии с которым с 1 января 2014 г. определены приоритетные инвестиционные
проекты. По созданию новых производств установлена
ставка 13,5 %; по модернизации, техническому перевооружению производства — 16 %

Многие субъекты Федерации из-за дефицита бюджета не снижают ставку налога
на прибыль до 13,5 %

2
См.: Борисов О. И. Благоприятный налоговый климат для инновационной деятельности как антикризисная мера в России и зарубежных странах // Налоги. — 2011. — № 3. — С. 40–42.
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Метод налогового стимулирования

Норма
закона

Содержание метода

Недостатки
метода

Налог
на прибыль.
Расходы
на НИОКР

Ст.
262
НК РФ

Расходы на НИОКР учитываются в составе расходов
организации на производство и реализацию (в составе
прочих расходов) и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. Списание производится при наличии акта
сдачи-приемки работ равномерно в течение одного года
после завершения НИОКР. При этом не имеет значения, какой результат мы получили. По некоторым видам
НИОКР установлен коэффициент 1,5

В результате проведения НИОКР невыгодно получать нематериальные активы, в этом
случае
начисление
амортизации в целях
налогообложения прибыли производится не
в течение 12 месяцев
с коэффициентом 1,5,
а в течение 10 лет

Налог на
прибыль.
Механизм
ускоренной амортизации

Ст.
259.3
НК РФ

Повышающий коэффициент к основной норме амортизации, но не выше 2: в отношении основных средств, относящихся к объектам, которые имеют высокую энергетическую эффективность; в отношении основных средств
организаций, имеющих статус резидента промышленнопроизводственной особой экономической зоны.
Повышающий коэффициент к основной норме амортизации, но не выше 3: в отношении основных средств,
используемых только для осуществления научно-технической деятельности

Сокращает срок полезного использования научного оборудования только по
налогу на прибыль,
за счет уменьшения
налоговой базы.
Может применяться
только один из повышающих коэффициентов

Налог на
прибыль.
Амортизационная
премия

Ст.
258
НК РФ

Организации имеют право единовременно учесть в составе расходов, учитываемых при налогообложении
прибыли, расходы на капитальные вложения и расходы,
которые могут быть понесены в случае достройки, реконструкции, модернизации, технического перевооружения,
частичной ликвидации основных средств, — не более
30 % от первоначальной стоимости основных средств

Может использоваться
в отношении основных средств, относящихся к 3–7 амортизационной группе и
только по налогу на
прибыль

Налог
на имущество
организаций

Ст.
380,
381
НК РФ

Освобождается от уплаты налога имущество организаций, получивших статус участника проекта «Об инновационном центре “Сколково”» в течение 10 лет.
Субъектам Федерации разрешается вводить пониженные ставки и дополнительные льготы по налогу. В Свердловской области принят законопроект, в соответствии
с которым с 1 января 2014 г. освобождаются от уплаты
налога на имущество организации, осуществляющие
приоритетные инвестиционные проекты сроком на пять
лет

Применяется, если
совокупный размер
прибыли участника
проекта не превышает
300 млн. руб.
Многие субъекты Федерации из-за дефицита бюджета не снижают ставку налога
и не вводят дополнительные льготы

Налог
на добавленную
стоимость.
Расходы
на НИОКР

Ст.
149
НК РФ

От уплаты НДС освобождается выполнение за счет
средств бюджета, средств Российского фонда фундаментальных исследований учреждениями образования
и науки; НИОКР, относящихся к созданию новых технологий; реализация исключительных прав на изобретения,
программы для ЭВМ, секреты фирмы и т. п.

Необходимость ведения раздельного учета
операций, которые облагаются и не облагаются НДС.
Затраты в виде невозмещаемых сумм
входящего НДС

Страховые
взносы

Ст.
58,
58.1
Федерального
закона
№ 212ФЗ

Установлены пониженные тарифы взносов в пенсионный фонд: для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, — ставка
21 %; статус участника проекта «Об инновационном центре “Сколково”» — ставка 14 %; для организаций, заключивших с органами управления особой экономической
зоны соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности, — ставка 8 %

Работникам
таких
организаций взносы
в пенсионный фонд
начисляются в меньших размерах

Источники: Налоговый кодекс РФ. Часть 1 от 31.07.1998 № 146-ФЗ (http://base.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?reg=doc;base=LAW;n=154025); Налоговый кодекс РФ. Часть 2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ
(http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=147434;fld=134;dst=4294967295;
rnd=0.43776467936002716); Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 02.07.2013) (http://
base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149063); Приняты законопроекты о поддержке
инвесторов в Свердловской области (http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/3007/).
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Приведенные в табл. 3 налоговые льготы оказывают определенное влияние на стимулирование инвестиционной активности предприятий, что коррелирует с зарубежной
практикой их применения. Мы выделили основные недостатки реализации налоговых
льгот в России, которые влияют на их эффективность. Данные недостатки в той или
иной мере рассматриваются и другими учеными, экспертами и практиками. Следовательно, их устранение будет способствовать увеличению эффективности существующих
налоговых стимулов в сфере инвестиционной деятельности предприятий.
На наш взгляд, в России необходимо прежде всего провести инвентаризацию законодательства для устранения неоднозначности трактовок терминов и понятий с точки
зрения квалификации расходов на НИОКР, а также инвентаризацию самих налоговых
льгот. В НК РФ не дано определения НИОКР, поэтому в соответствии со ст. 11 применяются понятия и термины различных отраслей законодательства. В связи с этим
необходимо внести однозначность трактовок в Гражданский кодекс РФ, в Положение
по бухгалтерскому учету № 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»3 и НК РФ. В свою очередь, это позволит
упростить квалификацию расходов на НИОКР предприятий, занимающихся инвестиционной деятельностью, и процедуру применения льгот на практике, снизить расходы на
судебные споры. Кроме того, необходимо совершенствовать существующие методы
налогового стимулирования инвестиционной активности с целью удобства, прозрачности и простоты их применения. Это позволит точнее оценивать эффективность методов
налогового стимулирования и налоговые потери бюджета в результате применения той
или иной налоговой льготы.
Модернизация производства и обновление основных фондов требуют от предприятий поиска источников их финансирования. Амортизация и чистая прибыль, остающаяся в распоряжении организаций, — главные внутренние источники инвестиций.
Основной фактор, влияющий на их привлекательность, — фактор времени, который,
как известно, имеет свою цену. В этой связи, если источник инвестиций амортизация, то для предприятий особое значение приобретает выбор способа ее начисления
(табл. 4).
Таблица 4
Начисление амортизации
для целей бухгалтерского и налогового учета
Бухгалтерский учет

Налоговый учет

Четыре способа начисления

Два способа начисления

1. Линейный способ.
Сумма амортизационных отчислений за месяц определяется как произведение первоначальной стоимости
и нормы амортизации. Всегда применяется в отношении зданий, сооружений и передаточных устройств,
относящихся к 8–10 амортизационным группам.
Достоинство: простота начисления амортизации. Равномерное перенесение затрат на себестоимость.
Недостаток: не способствует обновлению основных средств с длительным сроком службы. Не учитывает их
моральный износ. После определенного срока эксплуатации возрастают затраты на ремонт и обслуживание
основных средств

3
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2002 № 115н (ред. от 18.09.2006)
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету “Учет расходов на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы” ПБУ 17/02» / Официальный сайт компании «Консультант Плюс»
(http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=63485).
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Бухгалтерский учет

Налоговый учет

Четыре способа начисления

Два способа начисления

2. Способ уменьшаемого остатка.
Сумма амортизационных отчислений определяется как
произведение остаточной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования основного средства.
Достоинство: норма амортизации увеличивается в два
раза. Наиболее эффективен на предприятиях с тенденцией к снижению прибыли по мере увеличения степени
изношенности основных средств.
Недостаток: полная стоимость основных фондов не возмещается в течение полезного срока их службы

2. Нелинейный способ.
Амортизация начисляется не в отношении
каждого отдельного основного средства или
нематериального актива, а в целом по амортизационной группе.
Сумма начисленной за один месяц амортизации для каждой группы определяется исходя из произведения суммарного баланса
соответствующей амортизационной группы
(на начало месяца) на норму амортизации.
Стоимость всех объектов, включенных в амортизационную группу, формирует ее баланс,
который ежемесячно уменьшается на сумму
начисленной по этой группе амортизации.
При этом для каждой из групп установлена
своя месячная норма амортизации. Например, для 1-й группы — 14,3 %; для 2-й — 8,8 %,
3-й — 5,6 % и т. д.
Если суммарный баланс амортизационной
группы составит менее 40 тыс. руб., то в следующем месяце такая группа ликвидируется,
и значение суммарного баланса относится
на внереализационные расходы.
Достоинство: эффективен в отраслях с высокими темпами морального износа основных
средств. Позволяет ускорить процесс обновления основных средств в первые годы эксплуатации за счет более высоких сумм амортизационных отчислений и тем самым уменьшить
налог на прибыль.
Недостаток: через определенный период
времени эффективность нелинейного метода
снижается. Поэтому если в амортизационной
группе срок эксплуатации большинства объектов основных средств подходит к концу, то
использовать этот способ невыгодно. Применяется ко всем объектам основных средств,
за исключением зданий и сооружений и передаточных устройств, относящихся к 8–10
амортизационным группам

3. Способ списания стоимости по сумме лет срока полезного использования.
Сумма амортизационных отчислений определяется как
произведение первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной из годового соотношения, где в числителе количество лет, остающихся до конца срока службы
основного средства, а в знаменателе — сумма лет срока
службы основного средства.
Достоинство: обеспечивает максимально возможную
скорость снижения абсолютных значений начисленной
амортизации.
Недостаток: увеличивает себестоимость продукции
в первые годы эксплуатации основных средств
4. Способ списания стоимости пропорционально объему
продукции (работ).
Сумма амортизационных отчислений определяется исходя из натурального показателя объема продукции (работ)
в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости основного средства и предполагаемого объема
продукции (работ) за весь срок полезного использования
основного средства.
Достоинство: позволяет максимально полно отразить
фактическую интенсивность использования основных
средств. Эффективен при начислении годовой амортизации пропорционально пробегу автотранспортного
средства.
Недостаток: сложно оценить ожидаемый объем производимой продукции. Не всегда обеспечивает полный
перенос стоимости основных средств на производимый
продукт

Источники: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 № 26н (http://base.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111056); Налоговый кодекс РФ. Часть 2 от
05.08.2000 № 117-ФЗ (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=147434).

При утверждении учетной политики в целях бухгалтерского учета объекта основных
средств необходимо помнить об использовании амортизационных отчислений как
основного собственного источника их воспроизводства. При формировании учетной политики для целей налогового учета следует подробно описать политику формирования доходов и расходов в отношении основных средств для правильного
начисления налогов и выбрать метод начисления амортизации. Нужно учитывать,
что в целях налогообложения прибыли по всему оборудованию можно применять
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либо только линейный метод начисления амортизации, либо только нелинейный. При
этом, выбрав нелинейный метод, организация может перейти на линейный по истечении пяти лет. Перейти с линейного метода на нелинейный можно по истечении
одного года.
Практика показывает, что большинство предприятий используют линейный метод
начисления амортизации, поскольку он арифметически проще и исключает несоответствие бухгалтерского и налогового учета. Выбор же нелинейного метода, с одной
стороны, позволяет предприятию начислить амортизационные отчисления в большем
объеме, минимизировать налог на прибыль и тем самым получить более высокую чистую прибыль. С другой стороны, процесс начисления амортизации становится более
трудоемким, т. к. в бухгалтерском учете образуются временные разницы и отложенные налоговые обязательства в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу
на прибыль организаций»4.
Кроме того, в отношении зданий, сооружений и передаточных устройств, относящихся к 8–10 амортизационным группам, может применяться только линейный метод начисления амортизации, а в отношении остальных амортизируемых
основных средств — нелинейный. Это снижает интерес организаций к применению
последнего.
Различия способов начисления амортизации в целях бухгалтерского и налогового
учета приводят к тому, что на практике реального обновления основных средств и стимулирования инвестиций в основной капитал не происходит из-за выбора предприятиями линейного метода начисления амортизации как наиболее простого. Данный метод не учитывает моральный износ оборудования и в определенный период времени
увеличивает затраты на его обслуживание и ремонт.
Поэтому мы считаем, что необходимо в НК РФ, помимо линейного и нелинейного способа начисления амортизации, разрешить предприятиям применять предусмотренные в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» методы начисления
амортизации в отношении высокотехнологичного оборудования. Это позволит предприятиям, которые получают максимальную прибыль в первый год эксплуатации оборудования, упростить ведение бухгалтерского и налогового учета для тех объектов
основных средств, которые быстро устаревают морально. Например, можно применять способ списания стоимости по сумме лет срока полезного использования
оборудования. Реализация грамотной амортизационной политики на предприятии
позволит мобилизовать внутренний источник финансирования капитальных вложений, где основная доля затрат приходится на НИОКР, за счет снижения налога на прибыль. Главное, чтобы этих внутренних ресурсов было достаточно для осуществления
предприятием технического перевооружения и реконструкции производства,
что положительно скажется на его финансовом состоянии и в будущем приведет
к увеличению объемов производства, выпуску более качественной продукции
и снижению ее себестоимости.
4
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2002 № 114н (ред. от 24.12.2010)
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету “Учет расчетов по налогу на прибыль организаций”
ПБУ 18/02» / Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_111060/).
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Таким образом, в настоящее время в России в соответствии с НК РФ и другими нормативными документами предусмотрен достаточно широкий перечень методов налогового стимулирования частных инвестиций в основной капитал. На наш взгляд, для
повышения эффективности налоговых стимулов в сфере инвестиций в основной капитал и для устранения рассмотренных выше недостатков их применения необходимы
следующие основные мероприятия:
• В НК РФ дать четкое определение НИОКР, чтобы устранить неоднозначность
трактовки этого понятия.
• В целях повышения эффективности предоставления инвестиционного налогового кредита при осуществлении организацией НИОКР или технического перевооружения производства в наукоемких отраслях промышленности не начислять
проценты на сумму кредита, а также предусмотреть возможность уменьшения
на 100 % сумм налога, подлежащего уплате организацией. Кроме того, в России инвестиционный налоговый кредит предоставляется по налогу на прибыль,
а также по региональным и местным налогам (как правило, это налог на имущество организаций). На предприятиях, осуществляющих НИОКР, на начальном
этапе отсутствует выпуск готовой продукции, и оно не получает прибыли. Поэтому основная доля затрат приходится на заработную плату работников. Следовательно, было бы целесообразно включить взносы в социальные внебюджетные
фонды, уплачиваемые предприятием за этих работников, в состав платежей, которые уменьшают налог при получении инвестиционного налогового кредита, —
это скажется на повышении привлекательности данного метода налогового
стимулирования и его эффективности.
• Для стимулирования инвестиций в основной капитал необходимо внести
в НК РФ единое определение понятия «приоритетный инвестиционный проект по созданию новых высокотехнологичных производств» и предусмотреть
пониженную ставку налога на прибыль, зачисляемого в бюджет субъекта
Федерации, — 13,5 % с одновременным освобождением от уплаты налога на
имущество организации. При этом во избежание дублирования налоговых
стимулов на практике можно предусмотреть либо второе, либо третье мероприятие, поскольку они оба направлены на обновление основных средств
в высокотехнологичных отраслях экономики.
• Провести мероприятия по совершенствованию методов начисления амортизации основных средств в целях бухгалтерского и налогового учета, в т. ч. расширить сферу применения методов начисления амортизации высокотехнологичного
оборудования (на основе положений бухгалтерского учета).
В современных условиях в России совершенствование методов налогового стимулирования инвестиций в основной капитал с учетом накопленного опыта остается
одним из основных приоритетов налоговой политики.
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«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету “Учет основных средств” ПБУ 6/01» [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Консультант Плюс». — Режим доступа: http://base.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111056.
7. Борисов, О. И. Благоприятный налоговый климат для инновационной деятельности как антикризисная
мера в России и зарубежных странах // Налоги. — 2011. — № 3. — С. 37–44.
8. Официальная статистика. Инвестиции в нефинансовые активы. Структура инвестиций в основной капитал [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. — Режим доступа: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/.
9. Официальная статистика. Основные фонды [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. — Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/enterprise/fund/.
10. Приняты законопроекты о поддержке инвесторов в Свердловской области. [Электронный ресурс] /
Областная газета. — Режим доступа: http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/3007/.
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Обоснованность
стимулирующей роли
налоговых льгот
Как показывают публикации в области экономики и финансов,
интерес к проблеме налогового стимулирования обнаруживает циклический характер, определяемый экономическими неурядицами.
Продолжающийся современный кризис не исключение, и он сопровождается очередным бумом рекомендаций по оживлению экономики,
среди которых чуть ли не главное место занимают меры в области налогов. Фактически налоговая тематика оказалась в центре внимания
и на конференции в НИФИ.

К

числу наиболее значимых работ последнего времени на эту тему можно
отнести исследование ИМЭМО РАН 2009 г. «Налоговое стимулирование инновационных процессов», различные методики оценки эффективности налоговых льгот, в т. ч. разработки Минэкономразвития России, а также подготовленный
НИУ ВШЭ и РАНХиГС в 2013 г. «Итоговый отчет о результатах деятельности экспертных
групп по проведению оценки эффективности расходов федерального бюджета и представлению предложений по их оптимизации», в котором специальный 100-страничный
раздел посвящен оптимизации и повышению эффективности налоговых льгот. Нельзя
не упомянуть в этой связи о выступлении С. Д. Шаталова на Гайдаровских чтениях
в ноябре 2010 г.1, где была затронута тема налогового регулирования, и о материалах совещания в Комитете по бюджету Совета Федерации на тему «Налоговые льготы: анализ практики применения и методики оценки эффективности их действия»
14 апреля 2011 г., в которых, кстати, можно найти оценку объема налоговых расходов
российского государства — 5 % ВВП! Можно соглашаться или не соглашаться с данной
количественной оценкой, но прежде нужно разобраться с качественной оценкой —
принципиальной характеристикой налоговой льготы как инструмента налоговой
политики, регулирования и стимулирования.
Обзор взглядов авторитетнейших экономистов и финансистов на податные привилегии не оставляет налоговым льготам права на существование. Уже А. Смит своим
принципом всеобщности подорвал основы сословного обложения — главной налоговой «льготы» того времени. И далее у классиков мы не встретим доброго слова о льготах. Приведем некоторые мнения. К. Эеберг: «Немногие встречающиеся еще теперь
1
См.: С. Д. Шаталов — Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара (http://www.iep.ru/images/
READINGS/shatalov.pdf).
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изъятия от налогов объясняются только исторически и ощущаются всегда в качестве
противоречия нашим современным воззрениям, требующего своего устранения»2.
Ф. Нитти: «Все граждане должны быть привлекаемы к обложению... Никто, — ни физические, ни юридические лица, — не должен быть исключением... Имеются, однако,
некоторые исключения… когда от налога освобождаются мелкие доходы, особенно
служащие очень большим семьям»3.
Ф. А. Меньков, популяризируя и обобщая взгляды А. Смита, К. Эеберга, А. Вагнера,
Ф. Нитти, писал: «Все налоговые системы современных государств наполнены разного
рода привилегиями, как в отношении некоторых групп населения, так и некоторых
отраслей промышленности. Эти освобождения от налога оправдываются или тем,
что они являются противовесом обложению, уже лежащему на освобождаемых, или
премиями, поощряющими ту или другую отрасли промышленности, или косвенными
субсидиями для предприятий, имеющих научный, благотворительный и т. д. характер,
а иногда и вовсе ничем не оправдываемыми»4.
Д. Брюммерхофф рассматривал возможные вычеты из налоговой базы только
с точки зрения обоснованности «издержек достижения дохода», но никак не стимулов, и говорит в этой связи об «эрозии налоговой базы», о том, что «почти невозможен
удовлетворительный учет налоговых льгот», о трудностях «распознавания распределительно-политических целей» вообще5. П. Самуэльсон ссылался на представителей
«влиятельной» чикагской экономической школы: «Известно мнение ее последователей о том, что вмешательство государства в экономику приносит больше вреда, чем
пользы»6. Дж. Стиглиц отмечал: «К середине 1980-х гг. среди экономистов был достигнут
консенсус: каковы бы ни были достоинства того или иного специального положения, их
совокупность вылилась в систему налогообложения, пронизанную несправедливостями и неэффективностями»7. Р. Масгрейв считал, что «налоги должны быть выбраны
таким образом, чтобы минимизировать вмешательство в процесс принятия экономических решений на эффективных рынках. Такое вмешательство… налагает “излишнее
бремя”, которое необходимо свести к минимуму»8.
На этапе формирования российской налоговой системы начала 1990-х гг. предостережения об опасности широкого распространения налоговых льгот высказывали
международные организации. В частности, в аналитических материалах Международного валютного фонда (МВФ) отмечалось: «Аргументы против введения преференциальных налоговых режимов… хорошо известны из экономической литературы…
Налоговые преференции ведут к снижению эффективности распределения ресурсов
и необходимости повышения других налогов в целях компенсации суммы упущенного
дохода. Более тяжелое налоговое бремя, которое приходится на отдельные сектора
экономики, как правило, еще больше деформирует налоговую систему. Дифференциация налогового режима по секторам и видам предпринимательской деятельности
ведет также к принятию широких мер по планированию и пересмотру деятельности
предприятий таким образом, чтобы получить права на налоговые льготы…»9.
В издании Всемирного банка было заявлено: «Дифференциация налогов с доходов предприятий не может способствовать созданию желательного для России
Эеберг К. Курс финансовой науки / Под ред. М. А. Курчинского. — СПб., 1913. — С. 169.
Нитти Ф. Основные начала финансовой науки. — М., 1904. — С. 261.
4
Меньков Ф. А. Основные начала финансовой науки. — М., 1924. — С. 87.
5
Брюммерхофф Д. Теория государственных финансов. — Владикавказ: Пионер-Пресс, 2001.
6
Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. — М.: Вильямс, 2000. — С. 289.
7
Стиглиц Дж. Экономика государственного сектора. — М.: ИНФРА-М, 1997. — С. 513.
8
Масгрейв Р., Масгрейв П. Государственные финансы: теория и практика. — М.: Бизнес Атлас, 2009. —
С. 258.
9
Налогово-бюджетная политика в странах с экономикой переходного периода / Под ред. В. Танзи. —
Вашингтон: МВФ, 1993. — С. 127.
2
3
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“общего рынка”, оно может привести к географическому распределению предприятий, несовместимому с общенациональной политикой, и заставить предприятия
принимать решения, ориентированные на налоги в большей степени, чем этого
хотели бы власти»10.
Еще цитата из публикации МВФ: «В России система налогообложения рассматривается органами государственного управления в принципе (! — И. Г.) как инструмент политики стимулирования той или иной отрасли, сектора, социальной группы
и т. д., а не как механизм, призванный получать средства с возможно минимальными
искажениями»11.
По вопросам льготного налогообложения вполне определенно высказывались
и многие современные экономисты. Так, в статье «Основы мирового налогового
кодекса» указывалось: «Не в истинных интересах страны принимать протекционистские системы налогообложения… при которых для отдельных секторов отечественной
экономики создаются наилучшие условия при помощи временного освобождения
от налогов или других налоговых субсидий. Наше предположение состоит в том, что
любое сокращение общего “игрового поля” в долгосрочной перспективе приведет
к диспропорциям в распределении трудовых и капитальных ресурсов и к менее процветающей и стабильной экономике… ОМНК (кодекс. — И. Г.) отвергает льготы, освобождения, временные освобождения от налогов и другие специальные предпочтения
и установления»12.
Цитата из проекта кодекса налоговых законов для государств Центральной и Восточной Европы: «…Требование дифференциации налогового бремени усложнило бы
налоговое право… широкая дифференциация внутри налогового права отнюдь не
служит справедливости, а нарушает налоговое равенство, нанося тем самым вред
и справедливости»13. Там же: «Налоговые привилегии усугубляют налогообложение для
тех, кто не попадает в число льготников, активизируют их сопротивление налогам и дают
повод к новым привилегиям. А уж коль взошли семена налоговых привилегий, то освободиться от них возможности почти не представляется… Настоящий проект не признает
никаких налоговых привилегий!». И еще: «Налоговые льготы и прочие налоговые завоевания отстаиваются зубами и когтями… Настоящий проект принципиально отказывается от признания налогов на социальные цели и норм социальной направленности.
Он возвращает налогообложение к его исконной фискальной функции».
Наконец, обратимся к словам идеолога нашей налоговой системы С. Д. Шаталова,
сказанным им на уже упоминавшихся Гайдаровских чтениях: «У нас в экономике довольно много проблем… некоторые из них требуют больших, серьезных решений. Эти
решения не принимаются. И тогда появляется то, что многие видят, что самое простое — это дать налоговые льготы и тогда все образуется само собой… Это та самая
волшебная палочка, которая решит все проблемы. На мой взгляд, это неправильная
позиция, это неверная логика, но эта логика становится все более активной сегодня
в обществе».
С. Д. Шаталов не только критикует ситуацию с льготами 1990-х гг., но и вновь соотносит известную аргументацию с сегодняшней ситуацией: «…приведу только некоторые аргументы, которые не утратили актуальности и сегодня. Первое… разветвленная
система льгот, конечно же, чрезвычайно сложна в налоговом администрировании, порождает многочисленные схемы и злоупотребления. Второй момент: льготы никогда
10
Россия и проблемы бюджетно-налогового федерализма / Под ред. К. Валлих. — М.: Всемирный банк,
1993. — С. 116.
11
Российская Федерация: налоговая политика и увеличение налоговых поступлений. — МВФ, 1995. — С. 7.
12
Хасси У., Любик Д. Основы мирового налогового кодекса. Проект Гарвардского университета. — Такс
Аналистс, 1993. — С. 7–8.
13
Ланг Й. Проект кодекса налоговых законов для государств Центральной и Восточной Европы. — Бонн:
Федеральное министерство финансов, 1993.
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не бывают бесплатными, и если налоговая нагрузка для одних категорий — для избранных категорий — снижается… это непременно происходит за счет тех, кто налоговых льгот не получает и, соответственно, платит более высокие налоги. Третий момент:
льготы редко достигают целей, ради которых они даются… льготы создают тепличные
условия, снижают конкуренцию, и в мире достаточно примеров, когда отдельные страны, стараясь поддержать отрасли или предприятия, защищая их, в итоге просто теряли
эти отрасли… Еще один момент… предоставление налоговых льгот даже ради самых
благих целей технологической модернизации или внедрения инноваций не всегда
дает результат. Особенно сомнителен позитивный эффект таких льгот в случае, когда
экономика, в которую внедряются эти льготы, монополизирована…»14.
Были в речи С. Д. Шаталова и другие аргументы, но, согласимся, в принципе ничего нового в них нет. Как нет и оснований, за редким исключением, для исправления
налоговым вмешательством экономических законов, если, конечно, признавать их существование. Но признаем, что вмешиваются все же не налоги, а власть своими фактически административными решениями, называемыми только по недоразумению
экономическими.
Теперь выводы. Теория (от А. Смита до Дж. Стиглица) — против льгот, практика
(С. Д. Шаталов) — тоже против. Спрашивается, откуда же берутся тысячи (загляните
в учебники и Интернет) налоговых регулировщиков и стимулировщиков, неустанно
изобретающих все новые и новые «главные инструменты управления экономикой»,
продвигающих науку «предметом» налога, кривой Лаффера, неофункциями и т. д. Можно понять политиков и лоббистов от бизнеса, уродующих налоги в небескорыстных целях. Можно понять альтруистических спасителей человечества. Но как в эту компанию
попадают «доценты с кандидатами»?
В советские времена «онаучивание» финансов и налогов «в соответствии с их социалистическим содержанием» вылилось в появление новых функций — перераспределительной, регулирующей, контрольной, социальной и пр. В этом отношении, можно
сказать, повезло деньгам, о функциях которых успел высказаться К. Маркс — только
поэтому и нет у денег контрольной функции. Представляется, что контрольная функция,
как и регулирующая, свойственна все-таки человеку (разумному или не очень). Любая
контрольно-измерительная аппаратура лишь показывает какое-то значение (в рублях,
налогах) какой-то величины (зарплаты, прибыли, бюджета), но управленческое решение (контроль, регулирование) остается за человеком. Так, может быть, оставив за налогами измерительную роль, снять с них функции управления? Тем самым мы бы не
только освободили налоги от массы необоснованных обвинений и обратили внимание
на эффективность управления, качество работы конкретных контролеров-регуляторов,
но и подорвали бы «теоретические» основы размножения налоговых льгот.
В заключение, обобщая проблему стимулирования инвестиций и льгот, предложим
любителям льгот решить задачку (так сказать, case-study). Дано: Иванов в результате
удачного стечения обстоятельств получил бесплатно в собственность металлургический
комбинат. Вопрос: во сколько десятков миллиардов долларов обойдется российскому
государству льгота Петрову, дабы побудить его вложиться в эту же отрасль?

14
Говоря о 1990-х гг., С. Д. Шаталов замечает: «Было огромное количество льгот и преференций,
и законодательство во многом превращалось в сборник перечислений отдельных налогоплательщиков
и отдельных льгот, которые им предоставлялись… По большому счету, началось соревнование лоббистов:
кто сумеет лучше донести свои чаяния, у кого больше возможностей для того, чтобы выйти на высокий
уровень и добиться тех или иных льгот. В результате… например, от всех налогов, сборов и пошлин были
освобождены спортивные организации, организации религиозные и инвалидные организации… Крупнейшими импортерами подакцизных товаров — алкоголя, сигарет — у нас стали спортивные и религиозные
организации… Речь шла о льготах, которые исчислялись миллиардами долларов в год (!), и именно только
для этих налогоплательщиков».
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Интерактивный урок-игра
«Планирование личного
(семейного) бюджета»
8 октября 2013 г. в Колледже предпринимательства № 11 г. Москвы
сотрудники Центра финансовой политики НИФИ руководитель Центра
Л. В. Стахович, старшие научные сотрудники Е. В. Галишникова
и Г. Э. Шахназарян, младший научный сотрудник О. А. Зарубина
провели интерактивный урок-игру.

В

современном мире повышение уровня финансовой грамотности стало важнейшим фактором социально-экономического развития страны. Это объясняется принципиальными изменениями в жизни современного общества, требующими иных подходов к уровню необходимых знаний, пониманию ответственности
личности и общества за благосостояние граждан.
Эффективные образовательные программы способствуют повышению уровня грамотности населения, помогают сформировать необходимые навыки и рациональное
финансовое поведение. Учитывая сложность современных финансовых инструментов
и решений, необходимо начинать обучение основам финансовой грамотности с раннего возраста. С целью выработки навыков планирования и регулирования бюджета семьи сотрудники НИФИ разработали проект урока на тему планирования личного
бюджета и апробировали его на учащихся колледжа № 11.
ХОД УРОКА
Обращение к аудитории
Совсем скоро у вас начнется новая, самостоятельная жизнь, в том числе и финансовая. Вы должны четко представлять, что деньги могут быть другом и помощником,
приносить радость, а могут быть злейшим врагом. Деньги могут и упростить, и сильно усложнить человеку жизнь. Многие не учитывают, что деньги — не цель, это всего
лишь инструмент для ее достижения. Они не помогут завоевать для человека уважение, любовь и счастье, которые заслуживаются только благодаря личным качествам
и поступкам.
Информация по теме игры
Доходы и расходы любого человека и его семьи образуют личный (семейный) бюджет. В отличие от личного бюджета в семейном важно учитывать потребности каждого члена семьи. Денежный вопрос — источник многих семейных конфликтов.
Финансовый журнал / Financial journal №4 2013

171

Научная жизнь
С нехваткой денег сталкиваются все семьи, независимо от уровня финансовой
грамотности и размера заработной платы их членов. Вот почему в семейных отношениях крайне важно определить общие ценности в отношении денег и прийти к компромиссу в вопросе их распределения, научиться экономить деньги и разумно их тратить
в интересах семьи. Следует выработать привычку учитывать все расходы и доходы,
составлять бюджет и четко следовать ему.
Составление бюджета обычно включает в себя несколько этапов (рис. 1).
Порядок составления семейного бюджета

Анализ
ситуации,
оценка
текущей
финансовой
картины

Постановка
финансовых
целей

Оценка доходов и возможностей
увеличения
доходной
части бюджета

Планирование
расходов, в первую
очередь обязательных
платежей, покупки
товаров первой
необходимости

Рисунок 1

Бюджет

В случае если доходы семьи равны расходам, такой бюджет считается сбалансированным. Если доходы превышают расходы, то бюджет профицитный, позволяющий
откладывать и накапливать средства. Если доходы ниже расходов — дефицитный.
В этом случае необходимо корректировать личные и семейные планы, исключать
из них лишние покупки, стремиться к сбалансированию бюджета.
Деньги поступают к человеку из различных источников. Это прежде всего доходы
от текущей трудовой деятельности, к которым относятся: заработная плата по основному и дополнительному месту работы, плата за переработку, премии, бонусы и т. д.
Второй источник — доходы от активов, такие как доход от сдачи в аренду собственной
недвижимости (квартира, дом, нежилое помещение), прибыль от бизнеса, в который
вложены свои деньги, или от акций; доход от переиздания собственных произведений
(книг, учебников) и т. д. Третий вид доходов — социальные, т. е. выплаты от государства
в виде стипендий, пособий, пенсий, а также доходы, полученные от применения государственных льгот и налоговых вычетов. Обычно они составляют небольшую долю
совокупного дохода семьи.
Рисунок 2
Источники доходов семьи
Доход
социальный

Доходы
Доход
от активов
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Для обретения финансовой независимости нужно стараться повышать доходы от активов, так как именно они позволяют снизить финансовые риски в результате потери
работы, трудоспособности и пр.
Людям в течение жизни приходится выбирать, на что же потратить имеющиеся деньги. Трата денег — постоянное упражнение в выборе. Важно научиться принимать решения не спонтанно, а тщательно их обдумав. Альтернативы всегда есть,
надо только их найти. А сэкономленные деньги можно отложить на непредвиденные
расходы.
В жизни возникают разные неожиданные обстоятельства, и, чтобы не оказаться в неприятной ситуации (срочно нужны деньги, а взять их негде), нужно иметь
денежный резерв. Никто не застрахован от потери работы, от болезней, влекущих
за собой расходы на лечение, форс-мажорных обстоятельств. При первой же возможности необходимо откладывать средства для формирования резерва. 5–15 %
ежемесячного дохода вычеркивайте из списка доходов — это та сумма, которая не
может быть потрачена на текущие расходы, это «стабилизационный фонд» семьи. Не
планируйте расходы бюджета копейка в копейку, в каждой статье расхода закладывайте небольшой запас средств (1,5–2 % ежемесячных доходов на предполагаемый
рост цен и пр.).
Расходы можно рассматривать с позиции их важности: обязательные и желательные. Обязательные расходы всегда должны покрываться доходами. Расходы можно
распределить по периодичности их возникновения (ежедневные и еженедельные,
ежемесячные, сезонные, ежегодные, переменные) и по величине (мелкие, средние,
крупные).
Перечень типичных статей расходов:
— питание;
— одежда и обувь;
— коммунальные услуги;
— транспортные расходы (проезд на городском транспорте, оплата бензина, содержание автомобиля и т. п.);
— медицинское обслуживание (лечение и лекарства);
— хозяйственные расходы по дому;
— подарки;
— мобильная связь и интернет;
— обучение, повышение квалификации;
— отдых и развлечения;
— содержание домашнего питомца;
— выплаты по кредитам (если таковые имеются);
— уплата налогов.
При планировании бюджета необходимо четко представлять, на что и сколько вам
нужно отложить денег. Рациональнее всего начинать с ежегодных расходов, далее
переходить к сезонным, ежемесячным, еженедельным и ежедневным. Если вы планируете крупные и дорогостоящие покупки, учитывайте, что такие приобретения требуют больше усилий, средств и тщательной подготовки. Помните, что стоимость вещи
складывается не только из цены, которую вы видите на ценнике в момент покупки,
но и из расходов на ее обслуживание и эксплуатацию.
Необходимо учитывать, что ребенок в семье требует не только духовных, но и материальных затрат. Необходимо позаботиться о том, чтобы малыш ходил в детский сад,
школу, полноценно развивался. Желательно записать его в оздоровительные секции,
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кружки, а это потребует дополнительных средств. Как ребенок, так и любой домашний питомец требует не только внимания и заботы, но и определенных расходов
(клетка, подстилка, корм, ветеринарное обслуживание, стрижка и пр.).
В ваши планы обязательно должны входить расходы на подарки родным и близким.
Очень часто в силу разных причин мы приобретаем их второпях, накануне или вовсе
в день праздника. Составьте список, кого вы хотите поздравить, продумайте, что вы
хотите преподнести этим людям. Заблаговременно купленные подарки позволят
сэкономить и деньги, и нервы.
Структура идеального семейного бюджета:
— 50–60 % — обязательные платежи (коммунальные платежи, покупка продуктов
и вещей, необходимых для жизни);
— 20–30 % — желательные траты (самообразование, путешествия, отдых);
— 10–20 % — сбережения (резервный фонд, средства для дальнейшего инвестирования).
Если все расходы осуществляются в соответствии с планом, то, независимо от размера бюджета и способа его планирования, вам и вашей семье в любой ситуации
не будет угрожать финансовый кризис. Благосостояние семьи зависит не от величины
заработной платы, а от того, насколько правильно семья распределяет те средства,
которыми располагает. Награда за грамотное обращение с личными финансами —
финансовая стабильность, образованные дети и безбедная старость.
Берегите свои деньги, но помните, что все самое дорогое в жизни — любовь, забота,
милосердие — достается нам совершенно бесплатно.
Постановка целей и объяснение хода игры
Семья Петровых обратилась к нам с просьбой помочь спланировать их годовой семейный бюджет. Предлагаем вам выступить в качестве финансовых консультантов. Необходимо сформулировать рекомендации Петровым по оптимальному планированию
бюджета.
Бюджет должен быть сбалансирован (либо спланирован с профицитом), должны
быть учтены все статьи семейных расходов, первоочередные цели и специфические
особенности семьи, риски и непредвиденные расходы, действующие цены.
Ход игры
Участники разбиваются на группы (5–7 человек). Для проведения игры каждой группе
выдается раздаточный материал (приложения 1–4).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Семья Петровых
Члены
семьи
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Возраст

Социальное положение
Имущество
(рабочий, служащий,
Доход, Привычки,
Планы (отпуск,
(крупное — квартира,
предприниматель, стуруб.
хобби
покупки, обучение)
машина, дом и т. д.)
дент, пенсионер и пр.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Доходы семьи Петровых
Статьи доходов

Сумма, руб.

1. Ежемесячные

2. Ежегодные

Итого

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Расходы семьи Петровых
Статьи расходов

Сумма, руб.

1. Ежемесячные

2. Ежегодные

Итого

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендации по оптимизации бюджета семьи Петровых

Каждая группа выполняет задание в течение отведенного времени. В процессе планирования группам помогает преподаватель-ведущий. Члены комиссии рассматривают представленные варианты участников игры, определяют наиболее оптимальный
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и оригинальный. Комментируют правильность формирования расходной части бюджета и максимального учета всех статей расходов семьи, рекомендации возможных
вариантов экономии и пополнения доходной части бюджета. Следует обратить особое
внимание на рекомендации по оптимизации бюджета, данные участниками игры.
Для оценки используется вспомогательная таблица (приложение 5). Графы «Статьи
доходов» и «Статьи расходов» заполняются заранее руководителем игры в соответствии с заданными условиями. Графа «Оценка групп» заполняется по результатам игры.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Вспомогательная таблица
1
2
Статьи расходов

Оценка каждой из групп
3
4
5
6

7

8

Обязательные
платежи
(55 %
от доходов)

Желательные
расходы:
20–30 % —
самообразование,
путешествия,
отдых;
10–20 % —
сбережения
Итого желательные расходы
(45 % от доходов)
Всего расходов, руб.
Статьи доходов
Трудовые доходы
Доходы от активов
Социальные доходы
Налоговые вычеты
Прочее
Всего доходов, руб.
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АННОТАЦИИ/ABSTRACTS
Л. Ю. Рыжановская

Концептуальные подходы к типологии и выявлению профилей
рисков участников (субъектов) микрофинансовой системы

Статья продолжает серию научных публикаций журнала, посвященных проблемам
регулирования микрофинансовой деятельности. В настоящем исследовании автор
обращается к анализу наиболее сложной проблемы — влияния многообразия институциональных типов микрофинансовых организаций на подходы к регулированию этого вида деятельности и идентификации профилей рисков основных групп
поставщиков микрофинансовых услуг.
Ключевые слова: микрофинансовая система, институциональные уровни микрофинансовой системы, профили рисков, типология микрофинансовых институтов, «окна»
регулирования
L. Ryzhanovskaya

Conceptual Approaches to the Typology and the Identification
of the Risk Profiles of Participants (Subjects) Microfinance System

The article continues a series of science journal publications on the problems of regulation
of microfinance activities. In this study, the author refers to the analysis of the most complex
problems — the influence of the variety of institutional types of microfinance institutions
on the approaches to the regulation of the activity and the identification of risk profiles
of major groups microfinance providers.
Key words: microfinance system, institutional levels of microfinance system, risk profiles,
typology of microfinance institutions, window control
И. Е. Войшвилло, Г. Э. Шахназарян

Макроэкономические риски деятельности микрофинансовых
институтов и способы их минимизации

В статье рассмотрены наиболее существенные риски, присущие микрофинансовому
сектору России. Показано, что для различных видов микрофинансовых институтов существует специфика в механизмах ограничения этих рисков. При этом не все риски могут
быть ограничены повышением транспарентности деятельности микрофинансовой организации в целом. Предлагаемый подход мог бы повысить эффективность контроля за деятельностью микрофинансовых организаций в плане минимизации возникающих рисков.
Ключевые слова: микрофинансовый институт, риски микрофинансирования, ресурсная база, кредитный портфель, займы, резервы, микрокредиты, индикаторы
устойчивости
I. Voishvillo, G. Shakhnazaryan

Macroeconomic Risks of Microfinancial Institutions Activity
and Ways of Their Minimization

The article describes the most significant risks inherent in the microfinance sector of Russia.
It is shown that for different types of microfinance institutions, there is some specificity in
the manifestation of these risks and the mechanisms of their limitations. Moreover, not
all risks can be limited by increasing the transparency of the microfinance organization
as a whole. Our proposed approach could increase the effectiveness of control over the
activities of microfinance institutions in terms of minimizing the risks involved.
Key words: microfinance institution, risks of microfinance, resource base, loan portfolio,
loans, reserves, microloans, sustainability indicators
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И. Н. Рыкова, В. С. Уткин

Оценка эффективности налоговых льгот:
систематизация инвестиционных проектов и мер поддержки

На базе системного анализа и исследования проблемы эффективности налоговых льгот
в российской экономике проведена оценка приоритетов и методических аспектов эффективности налогового стимулирования, разработаны практические рекомендации
по повышению эффективности государственной политики в области стимулирования
инвестиционной и инновационной деятельности для обеспечения экономического
роста.
Ключевые слова: налоговые льготы, инвентаризация, эффективность, стимулирование,
инвестиционные проекты
I. Rycova, V. Utkin

Assessment of Tax Incentives Effectiveness:
Systemization of Investment Projects and Support Measures

On the basis of system analysis and research on the of tax incentives in the Russian
economy assessed priorities and methodological aspects of the effectiveness of tax
incentives, developed practical recommendations on improvement of effectiveness of
state policy in the field of stimulation of investment and innovation activity for ensuring
economic growth.
Keywords: tax incentives, inventory, efficiency, promotion, investment projects
Н. Н. Каурова

Новая роль финансов в ценовой политике:
саморегулирование или особый контроль?

В статье предпринимается попытка на базе ряда модельных имитаций, основанных на
междисциплинарном естественно-научном подходе, выявить и доказать роль денег как
основного фактора, обуславливающего повышение энтропии цен и противоречия в мировой финансово-экономической системе. Особая роль уделяется дестабилизирующему воздействию долга и ссудного процента на скорость роста цен, порождающему еще
большую энтропию финансово-экономической системы. Подобный комплексный порок
в силу экспоненциального характера накапливающегося в системе долга стимулирует
непрерывно возрастающую инфляцию и системные кризисы.
Ключевые слова: цена, стоимость, деньги, долг, процент, хаос, энтропия, управление
N. Kaurova

New Role of Finance in Pricing Policy:
Self-regulation or Special Control?

In this paper an attempt is made on the basis of a number of model simulations based
on an interdisciplinary natural-scientific approach to detect and prove the role of money
as the main controlling factor, causes the increase of entropy and the prices prevailing
contradictions in the global financial and economic system. A special role is given to the
destabilizing effects of the debt and interest at the rate of price increases, generating even
greater entropy of the financial and economic system. This integrated fault because of the
exponential nature of the debt accumulated in the system, stimulates the continuously
increasing inflation and systemic crises.
Key words: price, value, money, debt, rate, chaos, entropy, management
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Т. В. Кулакова, М. А. Моисеева

Нестабильность мировой экономики и ее влияние
на рынок навигационных услуг и технологий

В статье охарактеризованы макроэкономические факторы развития рынка навигационных услуг и технологий, в том числе на основе системы ГЛОНАСС. Показано, что
реализация любых сценариев развития мировой экономики приведет к усилению конкуренции на рынке навигационных услуг и технологий и изменению структуры рынка. Основным следствием рецессии мировой экономики станет сокращение спроса
на российском навигационном рынке.
Ключевые слова: финансовый кризис, рецессия, бюджетные расходы на оборону,
государственные программы, рынок навигационных услуг и технологий
T. Kulakova, M. Moiseeva

Unstability of the World Economy and Its Influence
on the Navigation Services and Technologies Market

The article focuses on macroeconomics factors affecting the development of navigation
services and technology market, including issues related with GLONASS system. The article
shows that any world economy scenario development will contribute to strengthening
of the competition in navigation services and technology market as well as will initiate
consequent structural market changes. The main effect of the world economy recession
taking place is the contraction in demand in the Russian navigation market.
Key words: financial crisis, recession, on-budget expenditures of defense, government
programs, navigation services and technologies market
Г. Я. Шахова

Современные тенденции в методологии бюджетного
прогнозирования

На основе анализа мирового опыта бюджетного прогнозирования выявлены современные тенденции в его методологии. Особое внимание уделяется их оценке с позиций российской практики и мерам по совершенствованию составления долгосрочных
бюджетных прогнозов.
Ключевые слова: долгосрочное бюджетное прогнозирование, устойчивость государственных финансов, экономико-математическое моделирование, фискальное
проектирование, фискальный разрыв, долгосрочные риски
G. Shakhova

Modern Trends in the Methodology of Budget Forecasting

On the basis of the analysis of budget forecasting world experience the modern trends in
its methodology are revealed. Special attention is paid to their assessment of the Russian
practice positions and to measures for improvement of drawing up long-term budgetary
forecasts.
Key words: long-term budget forecasting, public finance sustainability, economicmathematical modelling, fiscal projections, fiscal gap, long-term risks
М. Р. Короева

Налоговое планирование в государственных и муниципальных
учреждениях образования

Эффективность экономической деятельности находится в прямой зависимости от грамотно и обоснованно построенной налоговой системы. Любое налоговое планирование связано с определенными рисками. Степень этих рисков зависит от качества
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и обоснованности налогового планирования, от законности предпринимаемых в этой
области мер. В исследовании проводится анализ особенностей налогового планирования в государственных и муниципальных учреждениях образования, раскрываются
особенности влияния налогового фактора на деятельность исследуемых учреждений.
Ключевые слова: налоговое планирование, налоговые риски, учреждения образования,
государственные и муниципальные учреждения
M. Koroeva

Tax Planning in Public and Municipal Establishments of Education

Efficiency of economic activity is in direct dependence from competently and reasonably
constructed tax system. Any tax planning is connected with certain risks. Degree of these
risks depends on quality and validity of tax planning, on legality of measures undertaken
in this area. Analysis of features of tax planning in public and municipal establishments
of education was subject to research. Article opened features of influence of tax factor
on activity of public and municipal researched establishments.
Key words: tax planning, tax risks, education establishments, public and municipal
establishments
Ю. Г. Швецов, О. А. Булаш

Социально ориентированный бюджет и основы его формирования

В статье рассматривается проблема совершенствования бюджетного регулирования
в РФ. Излагаются основные недостатки действующего механизма формирования государственных финансовых ресурсов в обществе, важнейшие изъяны теории бюджета,
раскрываются наиболее важные направления трансформации бюджетных потоков
в национальной экономике. Дается характеристика составных элементов предлагаемой
системы формирования и регламентации бюджетных ресурсов государства.
Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, налоговая система, государственные
финансы, Бюджетный кодекс, бюджетное регулирование
Yu. Shvetsov, O. Bulash

Socially-oriented Budget and the Bases of Its Formation

In the article the problem of the improvement of budgetary regulation in RF is examined.
The main disadvantages in the acting mechanism of the formation of state financial
resources in the society are presented, the basic flaws of the theory of budget, are
revealed the most important directions of the transformation of budgetary flows in the
national economy. The characteristic of the component elements of the proposed system
of formation and regulation of the budgetary resources of state is given.
Key words: budget, budgetary system, tax system, public finances, budget code, budgetary
regulation
М. А. Данилькевич

Перспективы развития пенсионной системы
Российской Федерации

Пенсия по старости — одно из важнейших достижений развитых стран в области социальной защиты населения в XX в. Несмотря на важность для населения в целом,
пенсии оказывают достаточно высокую нагрузку на экономику через систему обязательных пенсионных отчислений. Российская пенсионная система в 2013 г. столкнулась
180

Финансовый журнал / Financial journal №4 2013

Аннотации/Аbstracts
со значительными трудностями в плане баланса между доходами и расходами. В статье проанализированы проблемы пенсионной системы России и предложены меры по
ее сбалансированному развитию.
Ключевые слова: пенсионная система, негосударственные пенсионные фонды,
накопительная часть пенсии, федеральный бюджет
M. Danilkevich

Prospects for the Development of Russian Pension System

Retirement pension is one of the most important social achievements in 20 century.
Pensions are very important as social a factor, but ones impose relatively high burden
for economy via system of obligatory contributions. Russian pension system faced
significant deficiencies in 2013. The author analyses current situation and suggests some
arrangements to balance the Russian pension system.
Key words: pension system, non-state pension funds, accumulative part of pension,
federal budget
С. С. Литвяков

Развитие инструментов финансирования проектов ГЧП
в сфере транспортной инфраструктуры в России

Вопрос финансирования государством инвестиционных проектов и их реализации на
основе государственно-частного партнерства (ГЧП) приобретает в последнее время
большое значение, особенно с учетом имеющихся бюджетных ограничений и растущих потребностей в услугах публичного сектора, в т. ч. транспортной инфраструктуры.
В статье предложены конкретные меры по улучшению условий реализации проектов
ГЧП в России. Это расширение практики применения инфраструктурных облигаций
и привлечение в реализацию проектов в сфере транспортной инфраструктуры средств
фонда национального благосостояния и средств пенсионных накоплений. Также сформулированы предложения по повышению открытости и прозрачности реализации
проектов и снижению трансакционных издержек.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, проектное финансирование, инфраструктурные облигации, транспортная инфраструктура, финансирование
транспортной инфраструктуры, государственные финансы
S. Litvyakov

Development of Instruments of the PPP Projects Financing
in the Sphere of Transport Infrastructure in Russia

The question of public financing of investment projects and its realization by means of
public-private partnership (PPP) becomes more important recently, taking into account
the existing budget constraints and constantly growing demand for public services,
especially in the sphere of transport infrastructure. The complex of measures aimed at the
improvement in conditions for PPP are formulated in the article. Among them are wide use
of infrastructure bonds and investing of National welfare fund and accumulated pension
savings into transport infrastructure projects. Several proposals are also formulated to
reduce the transaction costs during PPP tendering process and make PPP projects more
transparent.
Key words: public-private partnerships, project finance, infrastructure bonds, transport
infrastructure, transport infrastructure financing, public finance
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Д. В. Кораблев

Анализ государственных программ, направленных
на социально-экономическое развитие макрорегионов

В статье проведен сравнительный анализ подходов к изучению понятия макрорегиона, выделены ключевые признаки и дано авторское определение макрорегиона.
Представлена оценка реализации государственных программ в рамках региональной политики с учетом национальных приоритетов экономики России, определены
проблемы социально-экономического развития макрорегионов.
Ключевые слова: макрорегион, государственная программа, регион, социальноэкономическое развитие
D. Korablev

Analysis of Government Programs
Aimed at Socio-economic Development of Macroregions

In the article the comparative analysis of approaches to the study of the notion of
macroregion is carried out, highlights the key characteristics are allocated and the
author’s definition of the macroregion is given. The assessment of realization of state
programs within regional policy taking into account national priorities of economy of Russia
is presented, and also the problems of socio-economic development of macroregions
is identified.
Key words: macroregion, government program, region, socio-economic development
А. А. Анисимова

Государственное регулирование добычи, обработки и оборота
драгоценных металлов и камней в КНР

В статье проанализирована государственная политика КНР в отрасли драгоценных
металлов и драгоценных камней. В рамках данного анализа рассмотрены различные
инструменты государственного регулирования, способствующие экономическому росту в этой сфере, а также определены место КНР на мировом рынке и перспективы
развития отрасли.
Ключевые слова: драгоценные металлы, добыча золота, государственное регулирование, горнодобывающая промышленность, драгоценные камни, ювелирные изделия
A. Anisimova

State Regulation of Mining, Processing and Trade Turnover
of Precious Metals and Gems in the People’s Republic of China

The article presents the public policy analysis of the People’s Republic of China in the branch
of precious metals and gems. The analysis identifies different tools contributing economic
growth in the industry. Also this work determined the place of the People’s Republic
of China in the world market in this branch and prospects of the branch development.
Key words: precious metals, gold mining, government regulation, mining, gems, jewelry
Т. Р. Урумов

Практика управления государственным долгом
в условиях глобализации

В статье обоснована значимость системы управления государственным долгом в современных условиях, рассмотрены институциональные модели управления долгом,
предложенные исследователями Всемирного банка. Также обозначена необходимость
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организации контроля в системе управления государственной задолженностью, представлены Руководящие принципы проведения процедуры финансового контроля
государственного долга, разработанные ИНТОСАИ.
Ключевые слова: государственный долг, модели управления государственным долгом,
контроль в системе управления государственным долгом, руководящие принципы
контроля
T. Urumov

The Practice of Public Debt Management in Terms of Globalization

In the article there is shown the importance of public debt management under current
conditions and also are considered institutional models for public debt management,
suggested by the researchers of the World Bank. There is also shown in the article the
significance of conducting control procedures in public debt management, and Guidance
for Conducting a Public Debt Audit, worked out by INTOSAI, is presented.
Key words: public debt, models for public debt management, control in public debt
management, guidance for conducting control
Е. В. Галишникова

Обязательный накопительный компонент в пенсионных системах:
отечественный и зарубежный опыт

В статье автор рассматривает факторы, негативно влияющие на способность пенсионной системы выполнять свои обязательства перед застрахованными гражданами.
Проведено исследование формирования и функционирования обязательного накопительного компонента в российской пенсионной системе и в ряде зарубежных стран.
Ключевые слова: накопительный компонент, пенсионная система, дефицит пенсионного
фонда, численность пенсионеров
E. Galishnikova

Mandatory Funded Component of the Pension System:
Domestic and Foreign Experience

The article the author considers the factors affecting the ability of pension systems to
meet their obligations to the insured citizens. The research of formation and functioning
of the mandatory funded component of the Russian pension system and a number
of foreign countries.
Key words: accumulated component, pension system, pension fund deficit, the number
of pensioners
С. Н. Сайфиева

Опыт стимулирования частных инвестиций
в зеркале научной литературы

В статье рассмотрена действующая российская и зарубежная налоговая политика
в области стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности. Выполнен анализ основных законодательных документов и инициатив по налогообложению прибыли в РФ. Внесены конкретные предложения по изменению действующего
законодательства с целью повышения эффективности его стимулирующей функции.
Ключевые слова: налогообложение, прибыль, льготы, инвестиции, инновации,
законодательство
Финансовый журнал / Financial journal №4 2013

183

Аннотации/Аbstracts
S. Sayfieva

A Comparative Analysis of Practice to Stimulate
Private Investment in the Mirror of the Scientific Literature

The article considers the actions of Russian and foreign tax policy to stimulate investment
and innovation. The analysis of the key legislative instruments and initiatives on taxation
of profits in the Russian Federation. Specific proposals to amend existing legislation
to improve the efficiency of its enabling function.
Key words: taxation, income, benefits, investments, innovations, legislation
Е. А. Смородина

Налоговое стимулирование инвестиций
в основной капитал в России

Существуют прямые и косвенные методы, позволяющие государству оказывать воздействие на стимулирование экономики и инвестиционную активность предприятий.
Выделение бюджетных средств на проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ — это прямой метод воздействия. К косвенным методам относят налоговые льготы, применение механизма ускоренной амортизации основных
фондов, предоставление инвестиционного налогового кредита. В статье рассмотрены российская практика налогового стимулирования частных инвестиций в основной капитал и эффективность используемых налоговых инструментов, предложены
мероприятия, направленные на повышение эффективности.
Ключевые слова: НИОКР, налоговое стимулирование, инвестиционный налоговый
кредит, механизм ускоренной амортизации
E. Smorodina

Tax Incentives of Investments into Fixed Fapital
in Russia at the Present Stage

There are straight lines and the indirect methods allowing the state to make impact on
stimulation of economy and investment activity of the business. Allocation of budgetary
funds on carrying out research and developmental works is a direct method of influence.
To indirect methods carry tax privileges, use of the mechanism of the accelerated
depreciation of fixed assets, granting the investment tax credit. In article operating Russian
practice of tax incentives of private investments into fixed capital, efficiency of used tax
tools is considered, the actions directed on increase of efficiency are offered.
Keywords: SR&ED, tax incentives, investment tax credit, mechanism of the accelerated
depreciation
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